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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.

СЕГОДНЯ 12 СТРАНИЦ

"ØÀÕÒÅÐ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
После очередного тура определился новый чемпион Ниже�

городской области по футболу. Им стал пешеланский "Шах�
тер", добившийся принципиальной победы в перенесенном
матче над своим главным конкурентом � выксунским "Колес�
ником" � 4:1. А победа в Дзержинске над дублем местного "Хи�
мика" сделала пешеланцев недосягаемыми для преследова�
телей.

Одной ногой на второй ступени пьедестала почета находится
команда из Выксы. Чтобы оформить "серебро", ей достаточно в
заключительном туре обыграть тех же самых дзержинцев � зада�
ча, прямо скажем, вполне выполнимая.

А вот вопрос об обладателе бронзовых наград до сих пор ос�
тается открытым. Главные претенденты на третье место � бого�
родский "Спартак" и "Саров" ныне имеют равное количество оч�
ков. Теперь все решат их оставшиеся игры � причем на выезде.

Очень многое прояснят матчи, намеченные на эту субботу. Бо�
городчане отправятся в гости к "Шахтеру", вроде как потерявше�
му мотивацию, а ядерщики � на Бор. Местный "Спартак" сохраня�
ет лишь гипотетические шансы на "бронзу", но на своем поле на�
верняка постарается дать бой.

От исхода этих встреч во многом и будет зависеть судьба тре�
тьего комплекта медалей. Хотя не исключено, что интрига сохра�
нится еще на неделю. А значит, все самое интересное � только
впереди!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 10�11.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 12 тура. 6 октября. Шахтер (Пешелань)
� Колесник�Металлург (Выкса) � 4:1.

21 тур. 9 октября. Химик�2 (Дзержинск) � Шахтер � 1:7, Саров
(Саров) � Колесник�Металлург � 2:0, Радий (Нижний Новгород) �
Спартак (Бор) � 1:3, Дружба�ТДД (Арзамас) � Сокол (Сокольское)
� 2:2, Кстово (Кстово) � НИК�1 (Нижний Новгород) � 2:0, Спартак
(Богородск) � Семенов (Семенов) � 9:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 21 17 3 1 91-12 54
2. Колесник-Металлург 21 15 2 4 46-18 47
3. Спартак (Бог.) 20 13 4 3 71-17 43
4. Саров 20 13 4 3 46-14 43
5. Спартак (Бор) 20 12 2 6 47-32 38
6. Сокол 19 10 3 6 43-33 33
7. Дружба-ТДД 21 6 5 10 30-45 23
8. Радий 21 6 2 13 29-58 20
9. Кстово 21 5 3 13 35-49 18
10. НИК-1 20 4 4 12 16-41 16
11. Химик-2 20 4 0 16 24-61 12
12. Семенов 21 1 2 1816-114 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 20 (2)
2. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 18 (5)
3. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.) � 16 (2)
4. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 15 (2)
5. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 14
6. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.) � 13
7. Александр АГЕЕВ ("Сокол") � 13 (4)
8. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово") � 13 (9)
9. Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик�2") � 11
10. Андрей КОНОВ ("Колесник�Металлург") � 11 (1)
11. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 10 (3)

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:

22 тур. 16 октября. Шахтер � Спартак (Бог.), Семенов � Ксто�
во, НИК�1 � Сокол, Радий � Дружба�ТДД, Спартак (Бор) � Саров,
Колесник�Металлург � Химик�2.

Перенесенные матчи 16, 17 и 20 туров. 23 октября. Химик�
2 � Спартак (Бог.), Сокол � Саров. 24 октября. Спартак (Бор) � Со�
кол.

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ - ÅÙÅ ÎÄÍÎ
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ÕÊ "ÑÀÐÎÂ": ÏßÒÜ ÏÎÁÅÄ
ÏÎÄÐßÄ!
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"ÂÎËÃÀ": ÑÎÒÛÉ ÃÎË
Â ÏÅÐÂÎÌ ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ!
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ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
"Ô-Õ ÍÍ"
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ÕÊ "ÑÒÀÐÒ": ÊÓÁÊÎÂÎÅ
ÔÈÀÑÊÎ
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ÊÀÊ "ÊÎËÅÑÍÈÊ" ÏÎÏÀË
Â ÏÅØÅËÀÍÑÊÓÞ "ËÎÂÓØÊÓ"
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"ÂÈÊÒÎÐÈß" ÍÀ×ÈÍÀÅÒ
Ñ ÏÎÁÅÄ!
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ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
ÂÛÕÎÄÈÒ Â ËÈÄÅÐÛ!
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34 тур. 6 октября. Иртыш (Омск) � Урал (Екатеринбург) � 1:0 (Ан�
тон Багаев, 8), Ротор (Волгоград) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 0:1
(Киселев, 21), Луч�Энергия (Владивосток) � Жемчужина�Сочи (Сочи)
� 2:1 (Егоров, 41; Кудряшов, 87, с пенальти � Рыжков, 58), СКА�Энергия
(Хабаровск) � Краснодар (Краснодар) � 1:0 (Запояска, 62, с пеналь�
ти), Кубань (Краснодар) � Шинник (Ярославль) � 1:1 (Давыдов, 80, с
пенальти � Вьештица, 18, с пенальти), Химки (Химки) � Динамо
(Брянск) � 2:2 (Дудченко, 26; 71 � Магкеев, 53; Сорокин, 81), Волга
(Нижний Новгород) � Балтика (Калининград) � 4:1 (Шуленин, 22; Мар�
цваладзе, 39; Елич, 75 � Романович, 45, автогол; Голубов, 76), КамАЗ
(Набережные Челны) � Динамо (Санкт�Петербург) � 2:0 (Пименов, 26;
Делькин, 90+), Авангард (Курск) � Мордовия (Саранск) � 1:1 (Коровуш�
кин, 32 � Руслан Мухаметшин, 53, с пенальти), Салют (Белгород) �
Нижний Новгород (Нижний Новгород) � 0:1 (Монарев, 12).

И В Н П М О
1. Кубань 32 21 7 4 45-16  70
2. ВОЛГА 32 16 12 4 52-20  60
3. Нижний Новгород 32 18 4 10 49-36  58
4. Краснодар 32 15 9 8 55-37  54
5. КамАЗ 32 15 9 8 47-34  54
6. Урал 32 13 12 7 31-21  51
7. Жемчужина-Сочи 32 14 8 10 39-34  50
8. Шинник 32 14 8 10 40-27  50
9. Мордовия 32 13 9 10 45-36  48
10. Волгарь-Газпром 32 12 8 12 35-43  44
11. Луч-Энергия 32 11 11 10 37-36  44
12. Химки 32 10 14 8 33-29  44
13. СКА-Энергия 32 10 8 14 23-34  38
14. Балтика 33 9 9 15 32-42  36
15. Динамо (С-П) 33 8 8 17 28-46  32
16. Динамо (Бр) 32 7 10 15 36-47  31
17. Салют 33 6 13 14 27-38  31
18. Ротор 32 8 6 18 25-56  30
19. Иртыш 32 6 9 17 22-39  27
20. Авангард 33 6 6 21 26-56  24

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Спартак Гогниев ("Краснодар") � 17. 2. Отар Марцваладзе
("Волга") � 15. 3. Сергей Давыдов ("Кубань") � 14. 4. Александр Ти�
хоновецкий ("Нижний Новгород") � 13. 5A6. Азамат Гонежуков ("Ди�
намо", С�П), Дмитрий Голубов ("Балтика") � по 12.

Ближайшие матчи:

35 тур. 14 октября. Мордовия � СКА�Энергия, Нижний Новго�
род � Луч�Энергия, Жемчужина�Сочи � Химки, Краснодар � Кубань,
Шинник � КамАЗ, Динамо (Бр) � Волга, Балтика � Урал, Динамо
(С�П) � Иртыш, Волгарь�Газпром � Салют, Ротор � Авангард

36 тур. 17 октября. Нижний Новгород � СКА�Энергия, Мордо�
вия � Луч�Энергия, Краснодар � Химки, Жемчужина�Сочи � Кубань,
Динамо (Бр) � КамАЗ, Шинник � Волга, Динамо (С�П) � Урал, Балти�
ка � Иртыш, Ротор � Салют, Волгарь�Газпром � Авангард.

ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ "ÂÎËÃÈ" ÑÛÃÐÀÅÒ
Ñ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂ"

В понедельник, 18 ок�
тября, на центральном ста�
дионе "Локомотив" состо�
ится товарищеский матч, в
котором команда тренер�
ско�административного
штаба ФК "Волга" во главе
с президентом клуба Алек�
сеем Гойхманом сыграет со
сборной Правительства Ни�
жегородской области.

Начало игры A в 17:00.
Приглашаем болельщиков и
представителей средств
массовой информации по�
смотреть эту встречу. Вход
свободный.

В программе матча:
� выступление танце�

вальной группы "Ремикс";
� веселые конкурсы с уча�

стием талисмана ФК "Волга"
Боцмана Волгина;

� премьера новых песен о
"Волге".

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß" (Õàáàðîâñê)

17 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à â 16:00. Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß" (Âëàäèâîñòîê)

14 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à â 16:00. Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé
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ÁÀÑÊÅÒÁÎË
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде потерпел

поражение от краснодарского клуба "Локомотив�Кубань" со счетом
56:72 в первом туре чемпионата России в элитном дивизионе.

Подопечные Зорана Лукича в начале матча выглядели сильнее хо�
зяев и выиграли первую четверть. Однако во второй десятиминутке "Ло�
комотив" вырвался вперед, но к большому перерыву табло фиксировало
небольшое превосходство хозяев � 37:36.

В третьем отрезке характер встречи не изменился. При этом двое
"больших" нижегородской команды � Яковенко и Юрчик � получили по
четыре фола и вынуждены были играть аккуратнее. Соперник в заклю�
чительной четверти слишком вольготно чувствовал себя под нашим
щитом, сумев набрать 23 очка. Нижегородцы ответили лишь десятью, и
исход матча оказался предрешен.

ÂÎËÅÉÁÎË
Нижегородская женская команда "Спарта" под руководством

Павла Соломатина одержала две победы в первом туре чемпионата
России по волейболу (высшая лига "А").

Наши волейболистки на выезде дважды одолели "Индезит" (Липецк)
со счетом 3:0. В настоящее время ВК "Спарта" с 4 очками в активе зани�
мает 2 место в турнирной таблице.

ÁÎÄÈÁÈËÄÈÍÃ
В клубе "Визард" завершился розыгрыш Кубка Нижегородской

области по бодибилдингу и атлетическому фитнесу, в котором при�
нимали участие свыше 30 спортсменов.

По итогам соревнований среди мужчин золотую медаль завоевал
Алексей Соболев, а у женщин по решению жюри первое место было
отдано Марии Яровой и Елене Тилиновой.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
Спортсмены школы № 94 Ленинского района Нижнего Новгорода

стали победителями городской Спартакиады "Дорога к Сочи�2014",
финальный этап которой проходил в спорткомплексе "Мещера".

Всего в соревнованиях по четырем видам спорта принимали учас�
тие 160 юных спортсменов из всех районов города, которые сражались
за медали в многоборье, пионерболе, стритболе и мини�футболе.

� В Нижнем Новгороде немало спортивных талантов, � сказал гость
Спартакиады, прославленный хоккейный вратарь Владислав ТРЕ�
ТЬЯК. � Отрадно, что появилась в городе и женская хоккейная команда
"СКИФ", которая выступает просто великолепно. На зимних Олимпий�
ских играх в хоккей сейчас играют и мужчины, и женщины, а значит, Ниж�
ний Новгород � на правильном пути. Желаю всем юным нижегородским
спортсменам добиться заветной цели и вырасти чемпионами.

Соревнования были организованы администрацией Нижнего Нов�
города в рамках спортивного проекта "Урок физкультуры XXI века". По
окончании Спартакиады глава города Вадим Булавинов и Владислав
Третьяк вручили чемпионам и призерам Кубок мэра, памятные дипломы
и медали. Напомним, что в сентябре 2010 года во всех школах Нижнего
Новгорода прошли отборочные этапы городской Спартакиады. Всего в
соревнованиях приняли участие 100 тысяч школьников.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
Нижегородская мужская команда "СДЮСШОР № 13" под руко�

водством Вячеслава Ремизова завоевала путевку в 1/8 финала Куб�
ка Европы по настольному теннису.

Во втором групповом этапе в Испании нижегородские мастера ма�
ленькой ракетки одолели местный клуб со счетом 3:1 и французов � 3:0.

Состав команды "СДЮСШОР № 13": Михаил Пайков, Михаил Глады�
шев, Александр Винокуров и Иван Катков.

ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Определились победители Кубка Нижнего Новгорода по парус�

ному спорту, розыгрыш которого проходил в акватории Оки.
Всего на старт вышли 16 яхтсменов. Победителями Кубка стали: в

классе "Луч" � Дмитрий Кудряшов, в классе "Луч�мини" � Дарья Старцева,
в классе "Финн" � Серафим Замятин.

***
Впервые в приволжской столице были проведены гонки с пере�

садками на крейсерских яхтах самого передового и быстроходного
класса яхт России "Опен 800".

Гонки проводились на двух яхтах � "Мадагаскар" и "Африка". Между
собой соревновались семь экипажей сильнейших гонщиков города. Все�
го состоялось 15 гонок. Золотые медали завоевал экипаж Игоря Мура�
вьева, "серебро" в активе экипажа Алексея Кайнова, а замкнул призо�
вую тройку экипаж Александра Каморного.

ÔÎÊÎÂ ÁÓÄÅÒ
ÅÙÅ ÁÎËÜØÅ!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и ди�
ректор ЗАО "Волга�Спорт" Равиль Ахмадеев в рамках реали�
зации закона о государственно�частном партнерстве подпи�
сали концессионное соглашение о строительстве в регионе
еще трех физкультурно�оздоровительных комплексов.

Как отметил глава региона в беседе с журналистами, данное
концессионное соглашение о строительстве объектов социаль�
ной инфраструктуры является первым подобным в России. В его
рамках дочерняя компания ЗАО "Лидер" "Волга�Спорт" вложит
собственные средства в строительство ФОКов в Павловском, Лу�
кояновском и Краснобаковском районах.

После их постройки регион будет в течение 10 лет выплачи�
вать арендную плату, а после того, как сумма инвестиций будет
окуплена, ФОКи перейдут в собственность Нижегородской об�
ласти. При этом на протяжении всей своей работы они будут
функционировать в том же режиме, что и все остальные ФОКи
Нижегородской области.

Как отметил заместитель генерального директора ЗАО "Ли�
дер" Юрий Сизов, данная схема финансирования строительства
ФОКов может считаться новым экономическим инструментом,
аналогичным тем схемам, которые используются на Западе. "Она
позволяет ликвидировать диспропорцию и некоторые конфлик�
ты между реальным сектором экономики и фондовым рынком", �
заявил Юрий Сизов.

Он также добавил, что "Волга�Спорт" будет выпускать обли�
гации, которые планируется размещать на фондовых биржах, что
также может обеспечить появление иностранных инвесторов, ко�
торым интересно инвестировать свой капитал в стабильные и на�
дежные проекты.

Сизов сообщил, что строительство трех ФОКов займет око�
ло года и начнется уже в ближайшее время.

ÍÀØÈ - Â "ÏßÒÅÐÊÅ"!
На стадионе "Северный" завершился зональный этап пер�

венства России по футболу (МФС "Приволжье") среди юношей
1994 года рождения. За две путевки в финал в однокруговом
турнире боролись семь команд, в том числе и ФК "Нижний Новго�
род" (тренеры � Алексей Малайчук, Сергей Рябинин и Александр
Вингарт). Наши ребята в итоге заняли пятое место, добившись
побед над казанским "Рубином" � 2:1 и тольяттинской "Ладой" �
2:1, сыграв вничью с "КамАЗом" из Набережных Челнов � 0:0,
саратовским "Соколом" � 1:1 и уступив саранской "Мордовии" �
0:1 и тольяттинской "Академии" � 2:5.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÒÀÍÖÎÐÛ ÂÛÈÃÐÀËÈ

"ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß"!
Нижегородские спортсмены показали высокие результаты в

международном турнире по спортивным бальным танцам "Ку�
бок Кремля", который проходил в Нижнем Новгороде, в спорт�
комплексе "Мещера".

В торжественной церемонии открытия принимал участие пред�
седатель Комитета по физической культуре и спорту администра�
ции Нижнего Новгорода Василий Полетаев, который пожелал успе�
хов юным спортсменам в достижении заветной цели � подняться на
пьедестал почета.

Золотые медали в своих видах программы завоевали Андрей
Тибин � Елизавета Крылова (ТК "Биг Топ"), Даниил Бычков � Наталья
Павлычева (ТК "Фианит"), Владимир Поликарпов � Евгения Тарака�
нова (ТК "Риша"), Роман Демин � Полина Александрычева (ТК "Ли�
дер"), Кирилл Власов � Алиса Шипилова (ТК "Стиль"), Сергей Суты�
рин � Наталья Сажина (ТК "Риша"), Евгений Фирстов � Олеся Каныги�
на (ТК "Лидер"), Алексей Стулов � Екатерина Куркина (ТК "Экспромт",
Кстово), Михаил Кудряшов � Елена Пучкина (ТК "Биг Топ") и Дмитрий
Ушаков � Мария Зимина (ТК "Юность"). Всего на паркет вышли свы�
ше 200 пар из многих городов страны.

A Расскажите, как сложился ваш треA
нерский путь после "ТорпедоAВиктории"?

� Доработал, можно сказать, до конца су�
ществования клуба. Выпустил ребят 1986 и
1987 годов рождения. Потом поступило
предложение от Алексея Константиновича
Мишина � известного в мире нижегородского
спорта человека. С борским "Кварцем" рабо�
тал шесть с половиной лет. Этим летом по�
ступило новое интересное предложение из
Дзержинска. Так я принял детско�юношескую
спортивную школу по футболу. Работаю в
"Салюте" с июня 2010 года.

A Почему вы решили перейти с тренерA
ской работы на руководящую?

� На этот шаг решился не сразу. Были со�
мнения. С другой стороны, понимаю, что на
уровне области как тренер я состоялся. Есть
интерес в управлении футбольной структу�
рой. Есть идеи и желание привнести что�то
свое. Кое�что, кстати, уже удалось сделать. И
сегодня я вижу позитивные изменения и пер�
спективу.

A Каким было положение дел к вашему
приходу, и что изменилось?

� Времени на раскачку не было. При�
шлось с первого дня активно включаться в

работу. Еще в 2008 году было принято реше�
ние о реконструкции стадиона, но потом гря�
нул кризис. В этом году дело, наконец, сдви�
нулось с мертвой точки. Выделены средства
на новый газон и реконструкцию стадиона
"Салют". Уже на пятьдесят процентов демон�
тированы старые аварийные трибуны. В ок�
тябре на поле выходит техника. Оно будет
практически стандартных размеров: 90 на 60
метров. Кроме того, мы начинаем работы по
мачтам освещения.

A Кто содействовал столь кардинальA
ным изменениям в инфраструктуре шкоA
лы?

� Прежде всего, это Правительство Ниже�
городской области, Администрация Дзер�
жинска и конкретно Управление по делам
молодежной политики, спорта и туризма на�
шего города.

A Насколько вы довольны проведениA
ем учебноAтренировочного процесса?

� В связи с реконструкцией стадиона тре�
нировочный процесс несколько нарушен. На
поле начинаются строительные работы. Од�
нако у нас есть договоренность со стадионом
"Химик", а дети младшего возраста будут за�
ниматься в школьных залах.

A Сколько ребят занимается в школе
"Салюта" сейчас?

� Около 600 детей, с которыми работают
четырнадцать тренеров. С пуском нового
поля мы планируем усилить тренерский со�
став и более четко структурируем ребят по
возрастным группам. Хорошим специалис�
там нужна не только зарплата, но и, разуме�
ется, условия для работы.

A Вы планируете сотрудничество с проA
фессиональными футбольными клубами?

� Мы хотели бы сотрудничать с "Химиком"
и поставлять ему молодых футболистов из
нашего города. Это приоритет. Однако не
откажемся от взаимодействия с другими про�
фессиональными клубами.

A У школы есть перспективные планы?
� Школа, которую я возглавил, с больши�

ми традициями. Однако нужно существенное
улучшение условий для проведения учебно�
тренировочного процесса и материальной
базы. После укрепления инфраструктуры и
кадрового потенциала мы ориентируемся на
победу в чемпионате области. Ну а в дальней�
шем можно будет думать и о выходе на все�
российский уровень.

Беседовал  Сергей КОЗУНОВ

Владимир КОРОБОВ:

Ó ØÊÎËÛ "ÑÀËÞÒÀ" ÁÎËÜØÈÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Владимир Константинович Коробов в конце прошлого � начале нынешнего столетия играл за нижего�
родскую "Торпедо�Викторию", а потом и тренировал автозаводский клуб, выступавший тогда во втором
дивизионе. Затем более шести лет он работал с юношами борского "Кварца", а летом этого года возглавил
дзержинскую ДЮСШ "Салют" по футболу. О себе и о своем новом месте работы Владимир Коробов рас�
сказал в интервью нашему специальному корреспонденту.

Äåòñêèé ôóòáîë

ÏÀÌßÒÈ ÂÀËÅÐÈß ÊÀËÓÃÈÍÀ
С 1 по 5 ноября на открытой мини�футбольной площадке

стадиона "Труд" с искусственным покрытием состоится об�
ластной турнир среди мальчиков 2002 года рождения, посвя�
щенный памяти  известного горьковского тренера Валерия
Федоровича Калугина.

Организаторы турнира � федерация футбола Нижегородс�
кой области (президент � В. И. Афанасьев) и МОУ ДОД ДЮСШ
"Сормово" (директор � Ю. П. Круглов). Приглашаем команды это�
го возраста принять участие в соревнованиях.

Контактный телефон 8�910�383�34�77 (Леонид Васильевич
Рындов).

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÈÄÓÒ ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ
В открытом чемпионате Нижнего Новгорода по мини�футбо�

лу состоялись очередные матчи. В центральном из них встрети�
лись два главных претендента на чемпионство: ветераны "Ф�Х
НН" и "Диван�ТВ". В упорной борьбе победа досталась ветера�
нам, которые продолжают свои выступления без единого поте�
рянного очка.

10 октября. МТ�Инвест � Искра � 0:5 (�:+), Арго � Локомотив � 9:1,
Футбол�Хоккей НН�ветераны � Диван�ТВ � 3:1.

И В Н П М О
1. Ф-Х НН-ветераны 8 8 0 0 53-17 24
2. Диван-ТВ 10 8 0 2 47-22 24
3. Искра 10 6 0 4 53-52 21
4. МТ-Инвест 9 2 2 5 23-28 8
5. Промсвязьинвест 8 2 1 5 39-36 7
6. Арго 10 2 1 7 32-56 7
7. Локомотив 9 0 2 7 15-51 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Очередные матчи на стадионе "Северный" состоятся 24 октяб�
ря.
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И В Н П М О
1. Академия (Тольятти) 6 6 0 0 19-3 18
2. Мордовия (Саранск) 6 4 0 2 10-8 12
3. КамАЗ (Набережные Челны) 6 3 1 2 7-4 10
4. Рубин (Казань) 6 3 0 3 12-7 9
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД 6 2 2 2 7-9 8
6. Сокол (Саратов) 6 1 1 4 3-17 4
7. Лада (Тольятти) 6 0 0 6 4-14 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Андрей СОЛОВЬЕВ
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Для начала � немного "но�
вейшей" истории, дабы у чита�
теля смогло сложиться свое
мнение о том, что же из себя
представлял в последние
пару�тройку лет флагман при�
окского футбола.

Свое "второе рождение"
команда обрела в 2006 году и
до 2008 года называлась
"НИМБ", с каждым годом эво�
люционируя в своем развитии.
Заняв второе место в чемпио�
нате города 2006 года, на сле�
дующий год коллектив заявил�
ся во вторую лигу чемпионата
области. Успешно сыграв зоне
"Центр", команда вышла в фи�
нальную "пульку".

Пройдя горнило второй
лиги, "НИМБу" необходимо
было двигаться дальше, а иг�
рокам повышать свое мастер�
ство.  В 2008 году руководство
спортклуба "Радий" в лице его
тогдашнего директора Нико�
лая Волкова предложило
объединить усилия и выста�
вить объединенную команду,

которая бы выступала в выс�
шей лиге. С этого года коман�
да стала называться "Радий�
НИМБ", она была официально
зарегистрирована как неком�
мерческое партнерство.

Первый сезон на высшем
уровне приокчане провели "с
огоньком". Что�то получалось,
что�то нет. "Радий�НИМБ" вы�
шел в полуфинал Кубка облас�
ти, обыграв в рамках этого тур�
нира ряд очень сильных со�
перников, а вот в чемпионате
выступил не особо впечатляю�
ще, обосновавшись на 12 мес�
те среди 14 коллективов. Но
главное, игроки  набрались
опыта выступлений на столь
высоком уровне, сформиро�
вался костяк команды. Ребята,
беззаветно преданные футбо�
лу, не обращали внимания на
финансовые трудности, кото�
рые, чего греха таить, имели
место быть, � им просто хоте�
лось получать удовольствие от
любимой игры.

В  сезоне 2009 года "Ра�
дий�НИМБ" снова, как и год
назад, сделал ставку на Кубок
области, дойдя до полуфина�
ла, а в чемпионате занял пятое
место � прогресс, что называ�
ется, был налицо.

В начале года нынешнего
со стороны могло показаться,
что у команды впереди очень
хорошие перспективы. Уже в
марте состоялась целая серия
встреч, в ходе которых реша�
лась судьба самобытного кол�
лектива. В частности, его про�
блемы обсуждались на Совете
директоров Приокского райо�
на. Это весьма влиятельный
орган, решающий  экономи�
ческие, социальные вопросы
жизнедеятельности района,
вопросы поддержки различ�
ных инициатив. Одним из та�
ких вопросов, вынесенных на
рассмотрение  руководителей
крупнейших предприятий и
первых лиц Приокского райо�
на, стал вопрос о существова�
нии футбольной команды. На

ÑÒÐÀÑÒÈ ÂÎÊÐÓÃ "ÐÀÄÈß"
Футбольная команда "Радий", представляющая Приокский район Нижнего Новгорода в высшей лиге областного чемпио�

ната, оказалась чужой и никому не нужной на родном стадионе. Так, во всяком случае, утверждает начальник команды Юрий
ЕЛИЗАРОВ. А вот директор МОУ ДОД ДЮСШ "Радий" Михаил ГОНЧАРСКИЙ, на балансе которой находится стадион с одно�
именным названием, придерживается иной точки зрения � он считает, что руководство команды не желает идти на контакт с
руководством стадиона и спортшколы. В сути конфликта попытался разобраться наш специальный корреспондент.

апрельском заседании данно�
го органа было принято одно�
значное решение � Приокский
район должен быть представ�
лен в высшей лиге областного
футбола, и команду нужно
обязательно поддержать.
Свою помощь оказали такие
знаковые предприятия, как
ОАО "Нител", Завод имени
Фрунзе, НИИИС имени Седа�
кова, НИМБ и Администрация
Приокского района. Тогда же
встал вопрос о преемственно�
сти новой команды и горьковс�
кого "Радия". Единогласно
было принято решение о воз�
вращение коллективу его ис�
торического названия. Ничего
против этого не имело, по сло�
вам Юрия Елизарова, руковод�
ство ДЮСШ "Радий" и стадио�
на с одноименным названием.
Однако проблемы во взаимо�
отношениях двух сторон нача�
лись уже тогда...

� Футбольная команда Ра�
дий" не имеет никакого отно�
шения к МОУ ДОД "ДЮСШ "Ра�

дий", A утверждает Михаил
Гончарский. � Назвать так ко�
манду � не наша инициатива.
На сегодняшний день, это
фактически частная команда,
принадлежащая Нижегородс�
кому институту менеджмента
и бизнеса. Скажем так: спорт�
школа "Радий" оказывает ин�
ституту услуги по проведению
физкультурно�массовых ме�
роприятий. За эту услугу
НИМБ платит нам совсем не�
большую сумму. Нам бы очень
хотелось, чтобы футбольная
команда "Радий" была плотно
"привязана" к ДЮСШ. Но пока
точки соприкосновения с руко�
водством команды найти не
удается � человеческий фак�
тор оказывает на этот процесс
определенное влияние. В ка�
кой�то мере футбольная ко�
манда подрывает имидж
спортшколы "Радий". Согласи�
тесь, несолидно как�то полу�
чается, когда на домашние
матчи даже 11 человек в состав
не набирается порой, прихо�
дится бегать перед началом
матча и искать, кто бы мог сыг�
рать. В то же время воспитан�
ников нашей ДЮСШ руковод�
ство команды почему�то к иг�
рам и тренировкам не привле�
кает.

� Давайте расставим точки
над «i» и обратимся к фактам, � каA
тегорически не соглашается с
точкой зрения Михаила ГончарA
ского Юрий Елизаров. � Во�пер�
вых, о контакте ДЮСШ с коман�
дой. Перед началом чемпионата
возник вопрос: чтобы играть в
высшей лиге, необходимо иметь
как минимум две детских коман�
ды, которые бы участвовали в об�
ластных соревнованиях. Руковод�
ство ДЮСШ "Радий" нам сразу же
заявило: у нас таких команд нет,
хотя отделение футбола, как из�
вестно, в спортшколе существует.
Там сослались на то, что имеется
лишь команда "1993�94 г.р.", но
она будет выступать на межреги�
ональном уровне � это экономи�
чески выгоднее.

Поскольку у нас давно сло�
жились отличные взаимоотно�
шения с дзержинской ДЮСШ
"Химик�2008", которую воз�
главляет Алексей Николаевич
Вавилов, и у нас подписан до�
говор о взаимном сотрудниче�
стве, первую проблему мы ре�
шили, две детские команды
нашли. На сегодняшний мо�
мент они выступают под об�
щим названием "Радий�Хи�
мик�2008" и занимают лидиру�
ющие позиции в детских об�
ластных соревнованиях. Во�
обще детский футбол � одна из
главных проблем Приокского
футбола. Даже если взять
единственную команду "1993�
94 г.р.", о которой ранее упо�
миналось, то и в ней практи�
чески все ребята, кроме трех
человек, не являются приокча�
нами. Остальные команды су�
ществуют, получается, для "га�
лочки"…

Во�вторых, о договорных
взаимоотношениях со стадио�
ном "Радий". Едва начался

чемпионат, у команды "Радий"
возникли проблемы на родном
стадионе. Сформированный и
утвержденный бюджет коман�
ды стало необходимо пере�
распределять, введя еще одну
статью расходов � на аренду
спортсооружения. Сумма � 15
тысяч рублей в месяц. Мы зап�
латили за май, июнь, июль, ав�
густ, хотя в мае на поле стади�
она команда даже не трениро�
валась и не играла, по сути,
деньги отдали за использова�
ние раздевалок. На протяже�
нии всего времени  команда
испытывала негативное к себе
отношение со стороны руко�
водства стадиона. Это же не�
нормально: ты приходишь на
свой домашний стадион, и все
время ждешь какого�то подво�
ха.

В августе ситуация стала
невыносимой: серия из четы�
рех домашних матчей могла
закончиться серьезным скан�
далом. В поединках с нижего�
родским "НИКом�1" и соколь�
ским "Соколом" инспекторов
не устроила разметка. Эту
проблему пришлось решать
игрокам команды ввиду отсут�
ствия работников стадиона. Но
это был всего лишь пустяк по
сравнению с домашним по�
единком с ФК "Кстово"… Мы
пришли на игру, а стадион...
закрыт.  Кроме бабушки�вах�
тера � ни души. Остается пол�
тора часа до начала матча, а
поле абсолютно не подготов�
лено. И вместо того, чтобы на�
страиваться на игру, ребятам
пришлось брать в руки валики
и ведро с краской, чтобы са�
мим наносить линии.

На вопрос после игры о
том, почему возникла такая
ситуация, руководство стади�
она нам заявило: "Нас не про�
информировали заранее".
Хотя у администрации арены
на руках есть официальный
календарь чемпионата. Кроме
того, нам в спешном порядке
пришлось решать проблему с

медицинским работником,
хотя на стадионе есть такая
штатная единица.  В таких вот
экстремальных условиях фут�
болисты "Радия" сумели со�
браться и победить "НИК�1" и
"Кстово" со счетом 1:0 и 4:2 со�
ответственно!

Но дальше так продол�
жаться не могло. К тому же и
качество поля на стадионе
"Радий" сейчас оставляет же�
лать лучшего. В результате на
собрании команды было при�
нято решение: в конце сентяб�
ря и октябре "Радий" будет
проводить домашние матчи на
искусственном поле в Дзер�
жинске, где нас гостеприимно
встречают и где команда за�
страхована от "случайностей",
происходивших с ней на род�
ном стадионе. Мне, приокча�
нину, было очень жаль, что
дело получило такой оборот,
но жизненные реалии заста�
вили пойти на этот шаг.

Теперь что касается заяв�
ления о "частной" команде и
подрыве имиджа "Радия".
Напомню, что решение о
поддержке команды (как мо�
ральной, так и финансовой),
было принято Советом ди�
ректоров Приокского района.
Исходя из этого, команда
принадлежит Приокском
району  в целом, а не какой�
либо отдельной организа�
ции. И всем игрокам команды
неприятно слышать слова о
каком�то "подрыве".

Да, по ходу чемпионата у
нас возникали проблемы с со�
ставом, вызванные травмами.
К тому же не надо упускать из
вида тот факт, что все игроки
имеют основное место рабо�
ты. Но и при этом "Радий" дос�
тойно выглядел во всех прове�
денных встречах нынешнего
сезона.  Что подтверждается
результатами. В третьем сезо�
не подряд "Радий" вышел в по�
луфинал Кубка области. Что
примечательно, на глазах
собственной публики в кубко�
вых поединках были поверже�
ны такие крепкие команды, как
"Спартак" (Бор) и "Спартак"
(Богородск). Жаль, но волею
жребия в соперники по полу�
финалу нам достался нынеш�
ний обладатель Кубка и чем�
пион области � "Шахтер" из
Пешелани. Ко всему прочему,
игра проходила на поле со�
перника…

В свою очередь, Михаил
Гончарский категорически не
согласен с тем, что стадион
"Радий" находится в неудов�
летворительном состоянии и
на нем нельзя играть в футбол.
Михаил Борисович рассказал
о том, что, к примеру, 1 сентяб�
ря здесь открылась новая ми�
нифутбольная площадка с ис�
кусственным покрытием. По�
купка синтетического поля
была профинансирована го�
родской администрацией, а
остальные деньги на подго�
товку территории под площад�
ку, на создание инфраструкту�
ры были выделены из внебюд�
жетных средств ДЮСШ "Ра�
дий". В итоге площадка обо�
шлась в 1 миллион 700 тысяч
рублей, из которых 1 миллион
200 тысяч � деньги спортшко�
лы.

� Безусловно, в первую
очередь поляна строилась
для детей, которые занима�
ются в отделении футбола на�
шей спортшколы, A рассказыA
вает директор МОУ ДОД
"ДЮСШ "Радий".  � У нас
"спортом №1" занимаются
ребята девяти возрастов, по�
этому площадке во второй
половине дня и до позднего
вечера пустовать не придет�
ся. Почему только во второй?
Дело в том, что все дети, ко�
торые у нас тренируются,
учатся в первую смену, и они
могут заниматься футболом
только после 14 часов.

Что касается большого
футбольного поля стадиона,
то в 2011 году городской ад�
министрацией "Радию" обе�
щаны средства (20 милли�
онов рублей) на приобрете�
ние и монтаж на нем также ис�
кусственного покрытия, хотя
смета следующего года окон�
чательно еще не утверждена.
На эти деньги будет сделана
и подложка под поле (так на�
зываемый "пирог"), и дренаж,
и масса других работ, которые
необходимы при укладке син�
тетического газона. Безус�
ловно, искусственный газон
станет большим благом для
нашего стадиона. Во�первых,
он даст возможность футбо�
листам тренироваться круг�
лый год, во�вторых, мы избе�
жим огромных капитальных
вложений в будущем, которые
ежегодно требуются на эксп�
луатацию травяного газона. А
искусственное покрытие по�
ложил один раз, и оно верой и
правдой будет служить не
одно десятилетие. К сожале�
нию, ввиду отсутствия средств
вопрос реконструкции трибун
стадиона пока даже не обсуж�
дается, хотя и он тоже актуа�
лен.

Мы планируем сделать чи�
сто футбольный стадион, без

беговых дорожек. Дело в том,
что на сегодняшний день отде�
ления легкой атлетики на "Ра�
дии" не существует. И в тех
стесненных условиях, в кото�
рых мы существуем, просто не
сможем культивировать "коро�
леву спорта" � у нас и так отде�
ления по четырем видам в од�
ном помещении базируются.
Ну, допустим, откроем мы  от�
деление легкой атлетики,  до�
рожки постелем. А зимой ребя�
тишки где будут заниматься?
По снегу бегать? Манежа�то у
нас нет и не предвидится... Так
что не надо зря деньги перево�
дить. Лучше пусть нам отдадут
их, мы на них освещение хоро�
шее сделаем.

В спортивном зале стади�
она недавно закончился капи�
тальный ремонт, на который
были выделены 800 тысяч руб�
лей. Выполнены работы по
замене системы отопления,
освещения, канализации, от�
ремонтирована крыша. Пол�
ностью завершен на "Радии" и
процесс подготовки к зиме,
как и положено, подписан акт
готовности спортсооружения к
работе в зимних условиях. Су�
ществовали некоторые про�
блемы с промывкой и опрес�
совкой систем теплоснабже�
ния, но они благополучно раз�
решились. Так что, совсем ско�
ро туда смогут вернуться ре�
бята из отделения настольно�
го тенниса, которым какое�то
время приходилось трениро�
ваться далеко не в самых ком�
фортных условиях.

С этого года на стадионе
имеется достойное медицин�
ское обеспечение. В штате
спортсооружения появились
свой врач и медсестра, меди�
цинский кабинет, оснащенный
современным оборудовани�
ем. Хоть и не просто было
изыскать средства на эти
цели, однако руководство
ДЮСШ это сделало.

…В общем, как это часто
бывает в любых спорах, прав�
да у каждого своя. Кто прав,
кто виноват в этом конфликте,
судить не берусь. Наверное,
будет правильным, если точку
в этом противостоянии поста�
вит руководство Приокского
района. Уверен в одном: ко�
манда "Радий" должна играть
на родном стадионе. Иначе
зачем тогда она нужна?...

По словам Юрия Елизаро�
ва, о тех непростых взаимоот�
ношениях, которые сложились
между футбольной командой и
руководством стадиона "Ра�
дий", первым лицам района
решено доложить на очеред�
ном Совете директоров по
окончании чемпионата � сей�
час все мысли о концовке чем�
пионата…

Олег ПАПИЛОВ

Футбол на «Радии»: быть или не быть?
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ÎÑÅ×ÊÀ Â ÐÈÃÅ
В столице Латвии нижегородские торпедовцы потерпели

второе гостевое поражение в нынешнем чемпионате. Уже в
первых двух периодах в воротах Брюклера побывали четыре
безответных шайбы. Вышедший на замену Фомичев в итоге
остался "сухим". А гол престижа у волжан забил за полторы
минуты до финальной сирены Андрей Кузьмин.

ДИНАМО (Рига) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

9 октября. Рига. "Арена Рига". 5980 зрителей.
Судьи: В. Буланов, С. Павлов, А. Садовников (все � Москва).
"Динамо" (Р): Холт; Озолиньш � Цибульскис, Суровы � Хартиган
� Ниживий; Рекис � Сотниекс, Анкипанс � Спруктс � Карсумс; Е.
Редлихс � Лавиньш, М. Редлихс � Микуш � Дарзиньш; Букартс �
Троттер � Мейя.
"Торпедо": Брюклер (Фомичев � 40:00); Гру � Королев, Линглет
� Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Вар�
наков; Гроть � Евсеенков, Крикунов � Чермак � М. Потапов; По�
снов � Кузьмин � Валуйский; Ольховцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Микуш (Дарзиньш, М. Редлихс) � 15:48,
2:0 � Цибульскис (Озолиньш) � 25:26 (бол.), 3:0 � Хартиган (Ни�
живий) � 35:55, 4:0 � М. Редлихс (Дарзиньш) � 38:00, 4:1 � Кузь�
мин (Поснов) � 58:28.
Штраф: 4 � 8 (Кузьмин, Чермак, Королев, Гроть � по 2).

Встречу активнее начали рижане, но до реальных угроз во�
ротам Брюклера дело поначалу не доходило. А вот гости в дебю�
те встречи организовали опасную контратаку, которая заверши�
лась броском Никитенко с "убойной" дистанции, однако голки�
пер динамовцев Холт поймал шайбу в ловушку. В дальнейшем
соперники действовали обоюдоостро, но на 16 минуте удача
улыбнулась рижанам. Микуш неожиданно выскочил из�за спин
торпедовских защитников и элегантно переиграл Брюклера �
1:0.

На исходе первой трети Линглет забросил шайбу в дальний
верхний угол ворот, но она не была засчитана, так как судья по�
считал, что нападающий гостей сыграл в этом эпизоде высоко
поднятой клюшкой.

В дебюте второй двадцатиминутки торпедовцы увеличили
скорости, и хозяева далеко не всегда успевали за своими оппо�
нентами. На 23 минуте Микуш нарушил правила, и у ворот Холта
стало по�настоящему жарко, когда тройка Чермака пыталась ра�
зыграть "лишнего". Но, отстояв свои владения в меньшинстве,
рижане вскоре сами реализовали численное преимущество.
Цели достиг мощный бросок Цибульскиса от синей линии � 2:0.

На 28 минуте Варнаков получил острый пас из�за ворот, но
пробить Холта, увы, не сумел. А в концовке второго периода ди�
намовцы расставили все точки над "i". На 37 минуте старый зна�
комый нижегородских болельщиков Александр Ниживий вывел
Хартигана на свидание с Брюклером, и центрфорвард выиграл
дуэль у голкипера. А вскоре настойчивый Микелис Редлихс от�
личился на добивании � 4:0.

Третий период в воротах нижегородцев провел Фомичев, ко�
торого рижанам "размочить" не удалось, хотя возможности для
этого были. Что касается гостей, то они очень старались уйти от
"сухого" поражения. Активнее других у торпедовцев действова�
ло первое звено. Но гол престижа занесла в свой актив четвер�
тая тройка волжан. Незадолго до финальной сирены Поснов вы�
дал пас на чужой "пятачок", и Кузьмин поразил пустой угол ворот
Холта � 4:1.

Лучшими игроками матча были признаны Микелис Редлихс
(у "Динамо") и Андрей Никитенко (у "Торпедо").

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Эту встречу мы проиграли в тактическом плане и самое глав�
ное � в настрое. Очень негра�
мотно действовали в средней
зоне и у ворот соперника. Во
втором периоде уступили и в
движении, позволив рижанам
реализовать моменты у наших
ворот. Хорошо еще, что благо�
даря Брюклеру и Фомичеву счет
не стал более крупным. Ну а в
заключительной трети мы, по
сути, готовились к следующему
матчу.
Юлиус ШУПЛЕР,
главный тренер "Динамо":

� Эта победа очень важна
для нас. Мы победили, прежде
всего, за счет соблюдения игро�
вой дисциплины. А еще мои по�
допечные сегодня удачно про�
водили контратаки. Второй пе�
риод в этом плане получился
наиболее эффективным. В кон�
цовке уже соперники действо�
вали активнее, что позволило
им отыграть одну шайбу. Тем не
менее, рад, что набрали три
очка. Спасибо ребятам за само�
отдачу.

Сергей КОЗУНОВ

ÖÑÊÀ ÍÅ ÓÑÒÎßË!
И вновь нижегородские торпедовцы проявили несгибаемую

волю к победе. Проигрывая за полторы минуты до окончания тре�
тьего периода в Москве ЦСКА со счетом 1:2, наши земляки сумели
перевести игру в овертайм, в дебюте которого забросили третью
шайбу. Эта победа вывела волжан на первое место в своем диви�
зионе и на второе � в западной конференции.

ЦСКА (Москва) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:3 в овертайме (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

11 октября. Москва. ЛДС ЦСКА. 1112 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), В. Наливайко (Минск), А. Эглитис (Рига), А.
Михель (Саратов).
ЦСКА: Валикетт; Корнеев � Пашнин, Кулемин � Штясны � Марек; Рылов
� Мишарин, Козлов � Бадюков � Михайлов; Пиларж � Часлава, Моня �
Саюстов � Андронов; Федосеев � Коротков � Любимов; Беркутов.
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Веске;
Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков,
Крикунов � Чермак � М. Потапов; Поснов � Кузьмин � Гладских; Валуй�
ский.
Шайбы забросили: 0:1 � Крикунов (М. Потапов) � 18:42 (бол.), 1:1 �
Козлов (Марек, Рылов) � 24:50 (бол.), 2:1 � Козлов (Михайлов, Бадю�
ков) � 28:37 (бол.), 2:2 � Эллисон (Веске) � 58:28, 2:3 � Веске (Эллисон,
Линглет) � 61:05 (бол.).
Штраф: 16 � 12 (Королев � 4, Поснов, Логинов, Гладских, М. Потапов �
по 2).

В этом матче соперники демонстрировали скоростной хоккей. В
первом периоде они практически не задерживались в центре площад�
ки, несколько раз угрожая воротам друг друга. Причем атаки нижего�
родцев выглядели опаснее. На 7 и 8 минутах голкипер ЦСКА Валикетт
парировал броски Чермака и новобранца "Торпедо" Гладских. Вскоре
Розин чуть было не заставил капитулировать армейского вратаря. А на
10 минуте уже Бадюков с "пятачка" бросал по воротам гостей, но уго�
дил в штангу. На это торпедовцы ответили выходом "два в один". Вар�
наков отдавал острейший пас вразрез между защитником и голкипе�
ром на Шастина, но Егор не попал в пустые ворота. А незадолго до
перерыва нижегородцы продемонстрировали "краснозвездным", как
надо разыгрывать "лишнего" игрока. Спустя всего четыре секунды игры
в большинстве Крикунов в ближнем бою хладнокровно переиграл Ва�
ликетта � 0:1.

Во второй трети на авансцену вышел заслуженный мастер спорта,
двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов, вернувшийся в
ЦСКА из НХЛ. В игре с "Торпедо" опытнейший форвард отметился дуб�
лем, дважды реализовав численное преимущество. Сначала он ока�
зался расторопнее всех на чужом "пятачке", а вскоре блестящим кис�
тевым броском поразил дальний угол ворот Брюклера � 2:1.

В заключительном периоде пошла осторожная игра до первого за�
битого гола. На 44 минуте в перекладину "выстрелил" Крикунов, а за�
тем армейцам пришлось втроем сдерживать атаки пятерки соперни�
ка, и они выстояли. Казалось, победа в этот вечер уже не ускользнет из
рук хозяев, но под занавес встречи гостям удалась быстрая контратака,
и Эллисон точно бросил с кистей в правую от Валикетта "девятку", пе�
реведя игру в овертайм.

На этом неприятности для ЦСКА не закончились. После удаления
Бадюкова армейцам пришлось играть втроем против четверых волжан.
И в итоге Райан Веске неотразимым броском принес своей команде
победу и два очка � 2:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Приятно, что победили в таком сложном матче, пусть и в овертай�
ме. После невнятной игры в Риге ребятам удалось собраться. Игру с ЦСКА
начали неплохо, а вот второй период провалили. Хорошо, что потом
взяли себя в руки и сумели переломить ход встречи. Победили заслу�
женно, на мой взгляд, хотя могли и проиграть.
Сергей НЕМЧИНОВ,
главный тренер ЦСКА:

� Мы играли хорошо 58 с половиной минут. Все складывалось, как
планировали, но грубая ошибка опытного хоккеиста в средней зоне
лишила нас победы. Хотя по такой игре моя команда заслуживала боль�
шего, чем одно очко.

Сергей КОЗУНОВ
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У ворот соперника жарко

С шайбой Сергей РОЗИН

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

6 октября. Сибирь � Металлург (Нк) � 3:2 (по буллитам), Барыс �
Амур � 5:2.

7 октября. Авангард � Салават Юлаев � 3:4, Югра � Металлург
(Мг) � 2:3 (по буллитам), Северсталь � Атлант � 3:2, Витязь � СКА � 3:4
(по буллитам), Динамо (М) � Спартак � 5:1.

8 октября. Металлург (Нк) � Амур � 4:2, Сибирь � Барыс � 1:3, Неф�
техимик � Ак Барс � 3:0.

9 октября. Витязь � Спартак � 2:4, Динамо (М) � СКА � 5:2, ЦСКА �
Атлант � 2:3, Динамо (Мн) � Локомотив � 1:3, Динамо (Р) � Торпедо �
4:1.

10 октября. Металлург (Нк) � Автомобилист � 3:4 (о.т.), Метал�
лург (Мг) � Барыс � 5:2, Салават Юлаев � Югра � 3:4, Трактор � Аван�
гард � 2:5.

11 октября. Динамо (М) � Северсталь � 4:3 (о.т.), Спартак � СКА
� 1:2 (по буллитам), ЦСКА � Торпедо � 2:3 (о.т.), Динамо (Мн) � Атлант
� 2:1 (по буллитам), Динамо (Р) � Локомотив � 5:3.

12 октября. Амур � Автомобилист � 5:4, Металлург (Нк) � Нефте�
химик � 2:3 (по буллитам), Сибирь � Ак Барс � 2:3 (о.т.), Металлург
(Мг) � Авангард � 3:4, Салават Юлаев � Барыс � 5:4 (о.т.), Трактор �
Югра � 1:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 13 9 1 1 2 43-26 30
2. ТОРПЕДО 12 5 4 0 3 29-22 23
3. Северсталь 12 7 0 1 4 29-26 22
4. Динамо (Р) 14 5 3 1 5 51-40 22
5. СКА 14 4 4 2 4 45-44 22
6. Локомотив 11 6 1 0 4 34-31 20
7. Динамо (Мн) 14 5 2 0 7 38-43 19
8. Спартак 14 4 0 3 7 32-42 15
9. ЦСКА 13 3 1 4 5 32-36 15
10. Атлант 12 3 1 4 4 23-27 15
11. Витязь 13 1 0 4 8 28-47 7

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 13 9 1 2 1 45-32 31
2. Сибирь 14 6 2 1 5 34-32 23
3. Салават Юлаев 12 5 3 2 2 55-42 23
4. Барыс 13 7 0 1 5 41-40 22
5. Авангард 12 6 1 2 3 40-33 22
6. Нефтехимик 11 6 1 0 4 36-28 20
7. Ак Барс 12 5 2 1 4 40-35 20
8. Югра 11 5 1 2 3 29-29 19
9. Автомобилист 12 2 3 1 6 34-38 13
10. Амур 14 3 1 1 9 31-47 12
11. Металлург (Нк) 13 2 2 2 7 27-45 12
12. Трактор 11 2 1 0 8 23-36 8

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

18 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÓôàÓôàÓôàÓôàÓôà)))))

"×ÀÉÊÀ" ÑÈËÜÍÅÅ "ßÑÒÐÅÁÎÂ"
После двух неудачных матчей хоккеисты нижегородской

"Чайки" выдали просто потрясающую игру с "Омскими ястреба�
ми". Подопечные Вячеслава Рьянова забросили в ворота сиби�
ряков пять безответных шайб!

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ (Омск) � 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

6 октября.  Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 780 зри�
телей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), Д. Тарасов, Е. Стрельцов (оба � Нижний Новго�
род).
"Чайка": Короваев; Кунаев � Зеленко, Галяув � Аксютов � Баскаков; Апполонов
� Тюрин, Коньков � Швецов � Зырянов; Комельков � Рогов, Манахов � Вырин �
Вяхирев; Белохвостиков � Ямкин, Лукьянов � Вилков � Журавлев.
Шайбы забросили: 1:0 � Галяув � 4:04, 2:0 � Зеленко (Баскаков, Кунаев) � 32:57
(бол.), 3:0 � Аксютов (Зеленко, Баскаков) � 33:14, 4:0 � Швецов (Коньков) �
39:30, 5:0 � Кунаев (Аксютов, Баскаков) � 46:51 (бол.).
Штраф: 18 (Коньков � 4, Журавлев, Кунаев, Тюрин, Лукьянов, Апполонов,
Зырянов, Аксютов � по 2) � 39.

Интересно, что победу нижегородцам помогли одержать имен�
но воспитанники омского хоккея. Артур Галяув открыл счет уже на 5
минуте матча, а Илья Баскаков занес в свой актив сразу три резуль�
тативные передачи.

Решающим в этом поединке стал второй период, в котором хо�
зяева забросили в ворота гостей три безответных шайбы. По брос�
кам омичи в итоге оказались впереди � 32:26, но в воротах "Чайки"
без ошибок сыграл Денис Короваев. Ну а хозяева на острие атак
действовали куда продуктивнее, свидетельством чему пять шайб,
побывавших в воротах "Омских ястребов".

"ÇÀÐÓÁÈËÈÑÜ" Ñ "ÂÈÒßÇßÌÈ"
В упорнейшей борьбе прошел матч нижегородской "Чайки" в

подмосковном Чехове с местными "Русскими Витязями". Подо�
печные Вячеслава Рьянова вели после первого периода со сче�
том 3:1, однако в итоге вынуждены были уступить.

РУССКИЕ ВИТЯЗИ (Чехов) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 5:4 (1:3, 3:0, 1:1)

11 октября. Чехов. ЛХЦ�2004.
Судьи: Н. Островский, Л. Исаев, А. Абросимов (все � Москва).
"Чайка": Короваев (Пиманкин � 45:20; 59:11 � 60:00 � п.в.); Кривов, Тюрин,
Апполонов, Белохвостиков, Зеленко, Рогов, Комельков; Аксютов, Манахов,
Вырин, Коньков, Вилков, Галяув, Журавлев, Мищенко, Зырянов, Лукьянов,
Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Мищенко (Тюрин) � 1:15, 1:1 � Гаглоев (Жариков,
Чистов) � 10:07, 1:2 � Баскаков (Аксютов) � 10:58 (бол.), 1:3 � Апполонов (Ак�
сютов, Галяув) � 14:40, 2:3 � Гимбатов (Туляков, Богомолов) � 24:56, 3:3 �
Картошкин (Таталин, Гимбатов) � 34:33 (бол.), 4:3 � Туляков � 39:51 (штрафной
бросок), 5:3 � Белоусов (Туляков, Воршев) � 45:20 (бол.), 5:4 � Манахов (Ак�
сютов) � 46:24 (мен.)
Штраф: 12 � 12 (Кривов � 4, Рогов, Мищенко, Вилков, Комельков � по 2).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
6 октября. Белые Медведи � Газовик � 2:3, Чайка � Омские Ястребы � 5:0.
7 октября. Локо � Стальные Лисы � 4:5 (по буллитам), Русские Витязи �

Барс � 3:2, ХК Рига � Сибирские Снайперы � 4:2.
8 октября. Красная Армия � Ладья � 2:0, Мытищинские Атланты � Барс �

4:2.
9 октября. Локо � Белые Медведи � 3:4, Алмаз � Стальные Лисы � 3:2 (по

буллитам), МХК Спартак � Ладья � 3:2, Шериф � Белые Тигры � 0:4, Русские
Витязи � Реактор � 5:2, ХК Рига � Химик � 1:2 (о.т.), Юность � Сибирские Снай�
перы � 4:2.

10 октября. ХК Рига � Химик � 0:1, Минские Зубры � Кузнецкие Медведи
� 2:0, Крылья Советов (Дм) � Белые Тигры � 3:4, Мытищинские Атланты � Реак�
тор � 1:2.

11 октября. Юность � Кузнецкие Медведи � 2:6, Локо � Авто � 1:2, Алмаз
� Белые Медведи � 3:1, СКА�1946 � Стальные Лисы � 4:5 (о.т.), Шериф � Ладья
� 3:1, Амурские Тигры � Барс � 0:5, Русские Витязи � Чайка � 5:4.

12 октября. Красная Армия � Белые Тигры � 4:5, Мытищинские Атланты
� Чайка � 3:2.
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ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

A ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВОAРОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433A52A53

"ÑÓÕÀÐÜ" ÁÅÑÏÀËÎÂÀ
È ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÁÓËËÈÒ

ÊËÎÏÎÂÀ
Хоккейный клуб "Саров" продолжил свою победную серию в

Орске, где в серии послематчевых буллитов был повержен мест�
ный "Южный Урал". В основное время матча и овертайме счет
так и не был открыт. А победный буллит вновь записал на свой
счет воспитанник нижегородского "Торпедо" Дмитрий Клопов.

ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) � ХК САРОВ (Саров) �
0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0; серия буллитов � 0:1)

9 октября. Орск. Дворец спорта "Юбилейный".
Судьи: А. Кулев (Уфа), Д. Мальцев, Е. Юдин (оба � Челябинск).
"Южный Урал": Хозяшев; Буханко, Ященков, Теслюкевич, Остро�
ухов, Родионов, Позин, Чурляев, Кутугин; Ведькалов, Попов, Мис�
бахов, Музычко, Власов, Казарин, Камаев, Воронцов, Бордюг, Пал�
кин, Васюков, Сальников.
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Марыгин, Лоптев, Доро�
феев, Данилов, Полинин; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Са�
восин, Горошанский, А. Потапов, Овчинников, Полозов, Доника,
Радчук, Шепелев.
Шайбу забросил: 0:1 � Клопов (решающий буллит).
Штраф: 16 � 16 (Марыгин, Мохов � по 4, Бакика, Полозов, Лоптев,
Воробьев � по 2).

Матч начался с двух удалений подряд в составе саровчан, одна�
ко хозяева не воспользовались великолепным шансом. Гости дей�
ствовали очень самоотверженно при обороне своих ворот, бросаясь
под шайбу и тем самым накрывая опаснейшие броски орских фор�
вардов. Затем уже нападающий "Сарова" Галузин мог отличиться в
большинстве, едва не подправив шайбу в ворота "Южного Урала". А
вскоре гости вновь успешно сдержали натиск орчан при игре в фор�
мате "три на пять".

Во второй трети голкипер "Сарова" Беспалов отразил немало
опасных бросков, а также выиграл дуэль у форварда хозяев Сальни�
кова. А в концовке периода наши земляки в третий раз за 36 минут (!)
остались на льду втроем против пятерки хозяев и вновь выстояли.
Более того, чуть не забили сами!

И в дальнейшем орские болельщики стали свидетелями инте�
ресного, зрелищного хоккея. В нем не хватало только одного: за�
брошенных шайб. На последней минуте третьего периода за задер�
жку соперника клюшкой был удален Марыгин, и овертайм гости на�
чали в меньшинстве. Однако Беспалов в этот вечер был непробива�
ем, и в итоге дело дошло до буллитов.

В первой серии из шести бросков лучшими были вратари обеих
команд, отразившие буллиты в исполнении Клопова, Галузина, Ба�
кики (ХК "Саров"), Палкина, Попова и Музычко ("Южный Урал"). Но
со второй попытки Дмитрий Клопов поразил�таки ворота хозяев, а
вот орчанин Казарин "выстрелил" мимо цели.

Никита Беспалов занес в свой актив второй "сухарь" в этом сезо�
не, Дмитрий Клопов, как и в домашнем матче с "Дизелем", реализо�
вал победный буллит, и ХК "Саров" увез из Орска два важных очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� До Орска мы добирались в несколько этапов. Вечером 7 октяб�
ря выехали из Сарова. Автобусом добрались до Москвы, а оттуда
самолетом � до Орска. Утреннюю раскатку проводить не стали, дав
команде отдохнуть. Зато вечером провели интенсивную полутора�
часовую тренировку.

Игра для болельщиков получилась интересная. До последних
секунд матч держал всех в напряжении. Единственное, чем сегодня
огорчили обе команды, � так это множеством нереализованных мо�
ментов. В целом, если говорить о тактике и самоотдаче, мы остались
довольны ребятами. Они сегодня в очередной раз доказали, что уме�
ют играть в меньшинстве. Правда, удаления отняли у наших хоккеи�
стов много сил. Тем не менее, по созданным моментам мы все равно
превзошли соперника.
Евгений ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Южного Урала":

� Игра была до первого гола. К сожалению, ни одна из команд не
забила в основное время. Претензий к ребятам нет, они стараются.
Что же касается игры в большинстве, то никак не могут наши хокке�
исты в решающий момент распорядиться шайбой. Ну и вообще се�
годня был бенефис вратарей.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß

ÊÈÒÀÅÂÀ ÎÒËÈ×ÈËÀÑÜ
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Женская сборная России по хоккею, составленная из игро�
ков не старше 18 лет, провела две товарищеские встречи в рам�
ках подготовительного сбора, который проходил в подмосков�
ном Новогорске. Напомним, что в новый сезон команда вошла с
новым тренером � экс�наставником нижегородского "СКИФа"
Александром Ульянкиным.

Вначале соперником девушек стала команда юниоров (до 17
лет) из хоккейного клуба "Марьино". Встреча закончилась с неуте�
шительным для девичьей сборной счетом � 0:8.

Во второй товарищеской игре женская юниорская сборная Рос�
сии уступила женской сборной Москвы � 3:7. Одну шайбу в команде
Александра Ульянкина забросила нападающая "СКИФа" Татьяна
Китаева. Еще два гола на счету Валерии Павловой. Стоит отметить,
что за сборную Москвы играли шесть хоккеисток из российской юни�
орской команды, � сообщает официальный сайт ЖХК "СКИФ".

"ÑÊÈÔ" ËÈÄÈÐÓÅÒ!
В чемпионате России по женскому хоккею состоялись оче�

редные матчи. Сообщаем их результаты.
5, 6 и 8 октября. Торнадо (Московская область) � Спартак�Мер�

курий (Екатеринбург) � 9:1, 6:1, 7:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 6 6 0 0 0 90-1 18
2. Торнадо 6 6 0 0 0 76-5 18
3. Факел 3 2 1 0 0 9-2 8
4. Локомотив-Энергия 3 0 0 1 2 2-9 1
5. Спартак-Меркурий 6 0 0 0 6 3-40 0
6. Агидель 6 0 0 0 6 3-126 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÅÙÅ ÄÂÀ Î×ÊÀ
Â ÊÎÏÈËÊÅ!

Хоккейный клуб "Саров" одерживает пятую победу подряд.
Интересно, что подопечные Михаила Варнакова выигрывают в
последних четырех выездных матчах. Победу в Челябинске над
местным "Мечелом" наши земляки одержали в серии послемат�
чевых буллитов. Победный гол снова на счету Дмитрия Клопова.
Так держать!

МЕЧЕЛ (Челябинск) � ХК САРОВ (Саров) �
4:5 по буллитам (1:2, 1:1, 2:1, 0:0; серия буллитов � 0:1)

11 октября. Челябинск. ЛДС "Мечел".
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), В. Потапов (Уфа), В. Фатихов
(Нефтекамск).
"Мечел": Сафин; Курдюков, Парамонов, Аскаров, Горечишников,
Яковлев, Чикалин, Сидоров, Мартынов; Богдашкин, Севастьянов,
Каравдин, Васильев, Приданников, Караульщук, Пасенко, Захаров,
Пайор, Полюдов, Карпов, Ердаков.
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Марыгин, Лоптев, Доро�
феев, Данилов, Полинин; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Са�
восин, Горошанский, Елисеенко, А. Потапов, Овчинников, Полозов,
Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Осипов (Горошанский, Галузин) � 1:37, 0:2
� Елисеенко (Воробьев) � 6:46, 1:2 � Пасенко (Горечишников, Пайор)
� 15:44 (бол.), 1:3 � Овчинников (Мохов, Савосин) � 35:17 (бол.), 2:3
� Ердаков � 39:18 (мен.), 2:4 � Горошанский (А. Потапов) � 44:28, 3:4
� Севастьянов � 56:15 (бол.), 4:4 � Аскаров (Васильев, Ердаков) �
59:03, 4:5 � Клопов (решающий буллит).
Штраф: 4 � 10 (Осипов, командный штраф, Лоптев, Бакика, Радчук �
по 2).

Гости начали игру с атак и уже к седьмой минуте повели со счетом
2:0. Вначале цели достиг бросок защитника саровчан Осипова с
ближней дистанции, а вскоре Елисеенко "выстрелил" издали, и шай�
ба юркнула в сетку ворот сквозь частокол ног и клюшек. Правда, еще
до перерыва хозяева сократили разрыв в счете. После перепасовки
в зоне соперника Пасенко использовал численное преимущество,
точно бросив из круга вбрасывания � 1:2.

Во втором периоде саровчане ухитрились и забить, и пропус�
тить в большинстве. На гол опытного Овчинникова челябинцы на�
шли не менее достойный ответ. Шустрый форвард "Мечела" Ерда�
ков убежал в контратаку и переиграл Беспалова � 2:3.

Гости лихо начали третью двадцатиминутку. Горошанский после
передачи Алексея Потапова вновь сделал разрыв в счете вполне
комфортным. И все же этого оказалось недостаточно для победы
саровчан в основное время. На 57 минуте после броска Севастьяно�
ва все потеряли шайбу из вида, а Беспалов предъявил ее арбитру в
своей ловушке. И все же судья после видеопросмотра этого эпизода
засчитал гол. А за 57 секунд до сирены защитник "Мечела" Аскаров
перевел игру в овертайм.

На последней минуте дополнительного периода Дорофеев мог
поставить победную точку, но челябинский вратарь Сафин отразил
шайбу тыльной стороной ловушки. А в серии буллитов лишь мастер
штрафных бросков Дмитрий Клопов послал черный диск точно под
перекладину. Остальные игроки, принявшие участие в серии, не су�
мели переиграть голкиперов. Ну и, конечно же, нельзя не отметить
Никиту Беспалова, который трижды в падении отражал шайбу сво�
ими щитками.

ХК "Саров" одержал шестую победу в гостях и вышел на третье
место в дивизионе "Запад".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась нервозной. Ситуация менялась то в одну, то
в другую сторону: как на качелях. Мы начали очень прилично, дей�
ствовали тактически грамотно, владели преимуществом. Но наши
грубые ошибки в средней зоне позволили сопернику все перевер�
нуть. Дело дошло до того, что мы не в первый уже раз в этом сезо�
не пропустили в большинстве. Третья шайба вообще для нас ста�
ла полной неожиданностью. После контратаки никто из судей ни�
чего не показал, но в итоге гол все равно засчитали. А четвертую
хозяева забросили на кураже, "под шумок". Но даже несмотря на
то, что победу в основное время не удержали, ребята проявили
себя неплохо. А в серии буллитов вновь все решил точный бросок
Дмитрия Клопова.
Сергей ПАРАМОНОВ,
главный тренер "Мечела":

� Игра была очень интересной для зрителей. Благодарен ребя�
там за то, что они сражались до конца. Добыли ничью в основное
время, и овертайм получился боевым. Ну а буллиты… Что�то у нас
сломалось. В прошлом сезоне мы ни одной игры не уступили по бул�
литам, а в этом никак выиграть не можем.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

6 октября. Кристалл � Молот�Прикамье � 0:1 (о.т.), Лада � Спут�
ник � 0:5.

8 октября. Казцинк�Торпедо � Ариада�Акпарс � 5:4, Ермак � Не�
фтяник (Ал) � 2:1, Крылья Советов � Рубин � 4:1, ХК Рязань � Зауралье
� 3:4, Кристалл � Спутник � 2:1, Лада � Молот�Прикамье � 1:3, Ижсталь
� ХК ВМФ � 1:2, Торос � Динамо (Тв) � 4:0.

9 октября. Мечел � Дизель � 3:2 (о.т.), Южный Урал � ХК Саров �
0:1 (по буллитам).

10 октября. Крылья Советов � Зауралье � 4:0, ХК Рязань � Рубин
� 3:4 (по буллитам), Ижсталь � Динамо (Тв) � 3:1, Торос � ХК ВМФ � 4:3
(по буллитам), Казцинк�Торпедо � Нефтяник (Ал) � 5:0.

11 октября. Ермак � Ариада�Акпарс � 8:1, Мечел � ХК Саров � 4:5
(по буллитам), Южный Урал � Дизель � 2:1.

12 октября. Молот�Прикамье � ХК ВМФ �2:3, Спутник � Динамо
(Тв) � 1:3.

ÒÓÐÍÈÐÍÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ ÂÕË

ХК «Саров» в атаке

ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÑÓÏÅÐËÈÃÀ!

В четверг, 14 октября, во Дворце спорта
имени Виктора Коноваленко стартует очеред�
ной, восьмой по счету сезон ННХЛ матчем ко�
манд Суперлиги:  "Нефте�КИМ" (Кстовский
район) � "Монолит" (Нижний Новгород). Нача�
ло в 22:00.

Всего в Суперлиге�2010/2011 примут учас�
тие шесть команд: "Ледовик", "Монолит", ЖХК "СКИФ" (все � Нижний
Новгород), "Нефте�КИМ" (Кстовский район), ХК "Лысково" (Лыско�
во) и "Мотор" (Заволжье). Турнир пройдет в четыре круга и завер�
шится 17 марта 2011 года.

Всего в этом сезоне в чемпионате и первенстве ННХЛ примут
участие 28 команд, разбитых на четыре дивизиона.

"ÌÎÍÎËÈÒ" ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÀÐÅÍÓ

24 и 25 октября в городе Кузнецке Пензенской области состоит�
ся всероссийский турнир по хоккею с участием десяти любительских
команд из Нижнего Новгорода, Саратова, Тольятти, Сызрани, Пен�
зы и других городов нашей страны. Нижний на этих престижных со�
ревнованиях будет представлять клуб Суперлиги ННХЛ � "Монолит".
Пожелаем нашим землякам успехов!

Подготовил  Сергей КОЗУНОВ

Íîâîñòè ÍÍÕË

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 11 7 1 0 3 38-22 23
2. Нефтяник (Ал) 11 5 2 1 3 30-24 20
3. ХК САРОВ 11 3 4 1 3 25-28 18
4. Ариада-Акпарс 11 5 0 2 4 36-36 17
5. Дизель 11 4 1 3 3 30-22 17
6. ХК ВМФ 11 5 0 1 5 29-28 16
7. ХК Рязань 11 4 0 3 4 28-31 15
8. Динамо (Тв) 12 4 1 0 7 31-42 14
9. Кристалл 11 2 2 3 4 21-33 13
10. Лада 11 1 1 0 9 21-43 5

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
И В ВО ПО П Ш О

1. Рубин 12 7 2 0 3 36-21 25
2. Торос 10 6 2 1 1 31-14 23
3. Казцинк-Торпедо 10 6 0 1 3 30-29 19
4. Зауралье 12 5 2 0 5 32-31 19
5. Молот-Прикамье 9 4 1 2 2 20-16 16
6. Южный Урал 11 4 1 2 4 21-30 16
7. Мечел 11 3 1 3 4 27-28 14
8. Ижсталь 10 3 2 0 5 22-26 13
9. Ермак 10 4 0 0 6 25-25 12
10. Спутник 10 2 1 1 6 19-23 9

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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"ÂÎËÃÀ""ÂÎËÃÀ""ÂÎËÃÀ""ÂÎËÃÀ""ÂÎËÃÀ"
ÍÅ ÒÎÐÌÎÇÈÒ!ÍÅ ÒÎÐÌÎÇÈÒ!ÍÅ ÒÎÐÌÎÇÈÒ!ÍÅ ÒÎÐÌÎÇÈÒ!ÍÅ ÒÎÐÌÎÇÈÒ!

Нижегородская "Волга" в среду, 6 октября, одержала
восьмую крупную победу в нынешнем чемпионате, довела
свою беспроигрышную серию до 11 матчей и перешагнула
рубеж в сто забитых мячей в первом дивизионе. Юбилейный
гол занес в свой актив полузащитник волжан Александр Шу�
ленин.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � БАЛТИКА (Калининград) � 4:1 (3:0)

6 октября. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомо�
тив". 3500 зрителей.
Судьи: В. Харламов, В. Дроздов (оба � Москва), О. Целоваль�
ников (Астрахань).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Ходжава (Елич, 56),
Буйволов, Яшин, Турсунов, Плешан (Семакин, 59), Шуленин,
Хазов (Рашевский, 46), Марцваладзе (Гетигежев, 69).
"Балтика": Правкин, Алундерис, Попов, Романович, Крыштафо�
вич, Тринитацкий, Кренделев, Стоцкий (Голубов, 46), Магоме�
дов (Резников, 46), Семенов, Янчук.
Голы: 1:0 � Шуленин (22), 2:0 � Марцваладзе (39), 3:0 � Романо�
вич (45, автогол), 4:0 � Елич (75), 4:1 � Голубов (76).
Предупреждены: Полянин (33) � Алундерис (86).
Статистика матча. Удары по воротам � 20:6. Удары в створ во�
рот � 10 (1 штанга, 1 перекладина):4. Голевые моменты � 8:2.
Угловые � 5:3.

Хозяева начали игру мощно. Волны атак волжан одна за дру�
гой стали накатываться на ворота балтийцев. В первые пятнад�
цать минут встречи нижегородцы раз пять могли отличиться. Сна�
чала Марцваладзе с Яшиным вышли вдвоем на одного защитни�
ка. Отар решил пробить сам, но вратарь перевел мяч на угловой.
Вскоре Хазов "выстрелил" в штангу, а Ходжава � в перекладину. А
затем Марцваладзе упустил еще пару моментов, в том числе не
реализовал и выход один на один с Правкиным.

Но на 22 минуте и вратарь "Балтики" оказался бессилен, пос�
ле того как волжане провели образцово�показательную много�
ходовую комбинацию. Хазов отпасовал чуть назад � на Марцва�
ладзе, а тот пропустил мяч находившемуся в более выгодной по�
зиции Яшину. Сергей нанес мощный удар, который отразил вра�
тарь. А на добивании здорово сыграл Шуленин. Он в падении бук�
вально внес мяч в гостевую "рамку" � 1:0.

До перерыва подопечные Омари Тетрадзе отличились еще
дважды, плюс три (!) гола (один Хазова и два � Марцваладзе)
были отменены из�за положения "вне игры". Зато пятнадцатый
в нынешнем первенстве мяч Отара Марцваладзе получился про�
сто на загляденье. Седьмой номер "Волги" Санжар Турсунов сде�
лал диагональную передачу с правого фланга, а семьдесят седь�
мой (он, как известно, на футболке у Марцваладзе) с лету вко�
лотил мяч в сетку ворот Правкина. А на последней минуте перво�
го тайма Турсунов мог забить сам, но в итоге автором автогола

стал калининградский защитник Романович, срезавший мяч в
свои ворота � 3:0.

После перерыва тренеры волжан дали отдохнуть Хазову,
Марцваладзе и Ходжаве, и тем не менее, хозяева продолжали с
завидным постоянством создавать моменты у ворот Правкина.
Рашевский нанес прицельный удар � вратарь гостей вытащил мяч,
летевший в "девятку". Затем вышедший на замену Елич после
передачи Полянина пробил головой, но в ворота не попал. А на
75 минуте активный Турсунов использовал ошибку обороны гос�
тей. Сам, правда, Санжар не забил, зато вывел на пустые ворота
Елича, который не промахнулся. Однако тут же гости провели
разящую атаку правым флангом, и лучший бомбардир "Балти�
ки" Голубов замкнул прострельную передачу Янчука � 4:1.

Этот счет сохранился до финального свистка. "Волга" вновь
порадовала своих болельщиков зрелищной и результативной

игрой, а лучшим на поле в этот вечер был признан автор юби�
лейного гола Александр Шуленин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Я думаю, игра давалась нам легко. В первом тайме забили
три мяча, а во втором стали действовать на удержание резуль�
тата. Хочу отдать должное ребятам: за довольно короткий срок
они сыграли пять матчей, но ничего, выдержали. Может быть,
именно поэтому второй тайм сегодня был не таким результатив�
ным, как первый. В целом я остался доволен действиями своих
футболистов.

A Что скажете про реализацию моментов?
� Не могу сказать, что доволен. Но в целом получилось луч�

ше, чем в предыдущем матче. Можно сказать, что в этом компо�
ненте мы потихоньку прибавляем.

A Сегодня Плешан дебютировал в составе "Волги". ОцеA
ните его игру.

� Михаита � качественный футболист, но это его первая игра,
было видно, что парень нервничает, переживает. Через такие
матчи он должен обрести уверенность. То, что вы сегодня виде�
ли, � это не его уровень, мы ждем от Плешана большего.
Леонид ТКАЧЕНКО,
главный тренер "Балтики":

� К сожалению, сегодня мы подошли к матчу с потерями в со�
ставе, которые оказались невосполнимыми, особенно в линии
обороны. На поле отсутствовали сразу три основных игрока, и
это, несомненно, сказалось на результате. Те футболисты, ко�
торые имели мало игровой практики по ходу сезона, оказались
просто несостоятельными в матче с одним из лидеров первого
дивизиона.

A В перерыве вы сделали две замены, которые оживили
игру вашей команды. Можно ли сказать, что не угадали со
стартовым составом?

� У меня не было особого выбора. Игроки средней линии прак�
тически все больны, хотя и сидели сегодня на скамейке запас�
ных. Без них мы не сумели сыграть с "Волгой" на равных.
Александр ШУЛЕНИН,
полузащитник "Волги":

� Если честно, то, что мне удалось забить юбилейный гол
"Волги" в первом дивизионе, узнал из объявления судьи�инфор�
матора. В принципе, я не так уж много забиваю и помню все свои
голы. В данном случае получилось так, что после удара Яшина
вратарь отразил мяч, а я преуспел на добивании.

А вообще мы в каждом матче настраиваемся только на побе�
ду. Турнирная ситуация обязывает. Вот и в поединке с "Балти�
кой" сразу же пошли вперед и стали нагнетать давление у ворот
соперника. Неудивительно, что еще в первом тайме нам удалось
забить три безответных мяча в ворота соперника. Ну а после пе�
рерыва мы старались проводить осмысленные контратаки, кон�
тролировать мяч. Что�то получилось, а что�то нет. К сожалению,
пропустили гол. Что ж, это футбол. Главное в нем � счет на табло.
А он сегодня 4:1 в нашу пользу.

Сергей КОЗУНОВ

В борьбе за мяч Петар ЕЛИЧ (№10)
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A Гоча A довольно редкое груA
зинское имя. Что же оно означает?

� Радость. Думаю, мне удается со�
ответствовать такому значению.

A На протяжении своей карьеры
вы несколько раз оказывались в коA
мандах премьерAлиги, однако закA
репиться в элитном дивизионе так
и не удалось. Как вы считаете, в
чем причина?

� Первым клубом премьер�лиги
для меня стал "Ростов". Когда я под�
писал контракт с этой командой,
главным тренером ростовчан был Ва�
лерий Петраков, а президентом �
Иван Саввиди. Спустя два тура после
моего прихода наставника сняли со
своей должности, а глава ФК "Ростов"
продал клуб. На пост рулевого при�
шел Сергей Балахнин, который про�
сто не давал мне шанса сыграть, по�
этому я принял решение поменять
команду.

В 2006 году Гаджи Гаджиев при�
гласил меня на просмотр в "Крылья
Советов". Но тогда клуб не сумел до�
говориться с моими агентами. Всех
подробностей я не знаю. В итоге за�
играть в премьер�лиге мне так и не
удалось.

A Насколько я знаю, в прошлом
сезоне у вас была возможность
оказаться в "Рубине"…

� С "Рубином" был серьезный раз�
говор, но президент "Анжи" Ильяс Ма�
гомед�Мурадович Магомедов не отпу�
стил меня в Казань. В то время перед
нашей командой стояла серьезная за�
дача � выход в премьер�лигу, поэтому
глава клуба сказал мне, что я нужен
махачкалинцам для ее решения.

A Что сыграло решающую роль
при переходе в "Волгу"?

� Когда Омари Тетрадзе пригла�
сил меня в нижегородскую команду, у
меня был действующий контракт с
"Анжи". Но "волжане" сумели догово�
риться с махачкалинцами. Они выку�
пили права на меня, я приехал в Ниж�
ний Новгород и заключил контракт с
"Волгой".

Гоча ХОДЖАВА:

ÊÀÆÄÛÉ ÌÀÒ×
ÊÀÊ ÁÈÒÂÀ!

Грузинский полузащитник Гоча Ходжава пополнил состав нижегород�
ской "Волги" всего лишь два месяца назад, но уже успел запомниться бо�
лельщикам своей филигранной техникой и великолепной работой с мячом.
Помимо всего прочего, 25�летний хавбек отличается в команде своим чув�
ством юмора. Неудивительно, что беседу с одним из самых заметных иг�
роков "Волги" в последних матчах наш корреспондент начал с шуточного
вопроса.

A Получается, практически сраA
зу же согласились на предложение
"Волги"?

� Не совсем. Мы вели переговоры
примерно два месяца, после чего и
состоялся мой переход.

A  В этом сезоне вокруг "Волги"
развернулась настоящая инфорA
мационная война. Представители
одиозной прессы обвиняют команA
ду в участии в договорных матA
чах…

� Когда я выступал в составе
"Анжи", про махачкалинскую коман�
ду тоже писали похожие вещи. Но на
самом деле ничего подобного не
было. Сейчас такое время, когда ни
одна команда не будет просто так
сдавать игру, потому что всем клубам
нужны очки. Так что отдельные пред�
ставители прессы предъявляют обви�
нения без всяких на то оснований.

На мой взгляд, на это не стоит об�
ращать внимания. Самое главное, я
знаю, как мы играем и будем продол�
жать играть. Нас не интересует, что
пишут журналисты, нам важно лишь
то, что в действительности происхо�
дит на поле.

A Насколько тяжело оказалось
по ходу сезона перестроиться с
премьерAлиги на первый дивизион?

� Мне не было тяжело, поскольку
я уже хорошо знал Омари Тетрадзе,
был знаком с его требованиями. Все
же с этим специалистом я успел про�
работать почти четыре года. Да и во�
обще, "Волга" � очень сильная коман�
да. Мы играем в техничный футбол, и
мне это нравится.

A А если взять чисто физичесA
кую нагрузку. ВсеAтаки в первом
дивизионе матчи проходят горазA
до чаще…

� Конечно, перестроиться в этом
плане очень тяжело. Честно говоря, я
уже привык к такому графику, по�
скольку играю в первой лиге четвер�
тый сезон. Но даже несмотря на это,
перестроиться на другой календарь
всегда крайне непросто.

A Болельщики сравнивают ваш
дриблинг с техникой Лионеля МесA
си и Андрея Аршавина. А у вас есть
кумир в футболе?

� Когда я выступал за "Анжи", бо�
лельщики тоже сравнивали меня с
Аршавиным и Месси. Честно говоря,
все это очень хорошие и сильные
футболисты. И если меня действи�
тельно с ними сравнивают, я этому
только рад. Но мне еще предстоит
много работать, чтобы приблизиться
к их уровню. Что касается моего ку�
мира в футболе, то им является фран�
цуз Зинедин Зидан.

A Если взглянуть на календарь
оставшихся матчей, особняком
стоят матчи с "Краснодаром" и

"Жемчужиной", а вы эти игры выA
деляете из общей массы?

� Дело в том, что на матчи с основ�
ными конкурентами футболисты
подсознательно настраиваются со�
всем по�другому. Но в тренировоч�
ном процессе ничего не меняется,
готовимся к таким играм, как обычно.

A Тренерский штаб "Кубани" наA
страивает своих игроков, сравниA
вая каждый оставшийся матч с фиA
налом. Если не секрет, Омари ТетA
радзе пользуется подобными
средствами?

� Да, конечно. "Ребята, мы игра�
ем за три очка. Другой результат, кро�
ме победного, нас не устроит", � та�
кие слова перед каждой игрой Ома�

ри Михайлович произносит в разде�
валке. Каждый матч для нас не финал,
но настоящая битва за три очка.

A Можете сравнить нынешний
сезон с предыдущим? Конкуренция
в первой лиге возросла?

� Честно говоря, думаю, что кон�
куренция в этом году выше. Считаю,
что задачу выхода в элитный дивизи�
он сейчас решить сложнее, чем рань�
ше.

Когда Омари Тетрадзе стал глав�
ным тренером "Волги", отрыв ниже�
городцев от лидеров турнира был
большим. Я знал, что перед командой
стоит задача выйти в премьер�лигу, и
полагал, что нижегородцам будет тя�
жело. Но "волжане" сумели поднять�
ся в турнирной таблице. И теперь я
думаю, что нам будет проще достичь
цели. Все мы: и тренерский штаб, и
футболисты � провели очень серьез�
ную работу, поэтому теперь заслу�
женно находимся на втором месте.

Беседовал Артем ДВОРЕЦКИЙ
(официальное издание ФК "Волга")

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 99. Гоча ХОДЖАВА. Родился 16 марта 1985 года. Воспитанник грузин�
ского футбола. Рост � 179 см, вес � 75 кг.

Послужной список:

Сезон Команда Дивизион И Г
2003/2004 ФК "Тбилиси" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2004/2005 "Анортосис" (Кипр) высш. Кипра … …
2005 "Мерани" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2005 "Ростов" (Ростов�на�Дону) премьер�лига 1 �

"Ростов�Д" (Ростов�на�Дону) дубл. п.�л. 4 �
2006/2007 "Олимпи" (Рустави) высш. Грузии … …
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 24 2
2008 "Анжи" (Махачкала) 1 33 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 25 2
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер�лига 9 �
Выступал за молодежную сборную Грузии.

НАША АНКЕТА

Место рождения � город Тбилиси.
Дата рождения � 16 марта 1985 года.
Воспитанник футбольной школы �

ФК "Тбилиси".
Первый тренер � Гурам Чомахидзе.
Семейное положение �

женат, есть ребенок.
Любимые места отдыха � Монако.
Личный автомобиль � "Mercedes".
Предпочтения в музыке � рэп.
Предпочтения в кино �

фильм "Запах женщины".
Цель на сезон � выход в премьер�лигу.
Цель в карьере �

играть в финале Лиги чемпионов.
Хобби � танцы.
Любимая команда в мировом футбо�
ле � "Барселона".
Кумир в футболе � Зинедин Зидан.Гоча ХОДЖАВА уходит от Андрея ТИХОНОВА
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ВОЛГА�Д (Нижний Новго�
род) � ИЖ ГТУ�САРАПУЛ

(Сарапул) � 4:1 (2:1)

8 октября. Нижний Новго�
род. Стадион "Полет". 250
зрителей.
Судьи: М. Кистанов (Эн�
гельс), А. Кошелев, Д. Ма�
каров (оба � Саратов).
"Волга�Д": Коновалов, Ко�
денец, Пашин, Сизинцев
(Риковский, 56), Мордов�
кин, Козлов (Сорочкин, 63),
Абрамов, Семин (Мартья�
нов, 58), Стрелов, Прин�
цев, Маматюк.
"ИЖ ГТУ�Сарапул": Щенни�
ков, Корепанов, Мымрин,
Валиев,  Коробейников
(Жуйков, 63), Русских (Бли�
нов, 78), Самигуллин, За�
рецких, Крутихин, Сахно,
Сапожников (Баранов, 72).
Голы: 0:1 � Сахно (24), 1:1 �
Стрелов (37, с пенальти), 2:1
� Принцев (41), 3:1 � Прин�
цев (60), 4:1 � Мартьянов
(67).
Предупреждены: Сизинцев
(55) � Жуйков (63), Корепа�
нов (82).
На 74 минуте удален Риков�
ский ("Волга�Д") за пры�
жок сопернику в ноги во
время игры.

На эту игру хозяева вышли
в ослабленном составе. Цен�
тральные полузащитники Де�
нис Поляков и Владислав Гу�
дошников пропускали встречу
с сарапульцами из�за перебо�
ра желтых карточек, а защит�
ник Роман Верма приболел.
Пришлось в спешном порядке
переквалифицироваться в
опорника капитану команды
Артему Абрамову, играющему
обычно на краю обороны или
полузащиты.

В первом тайме нижего�
родцы никак не могли найти
свою игру, до поры до време�
ни тщетно пытаясь отыскать
пути к воротам гостей. А вот
сарапульцы огрызались, при�
чем довольно опасно. Уже на
11 минуте после подачи Рус�
ских с правого фланга Зарец�
ких пробил головой � мяч уго�
дил в штангу. А на 24�й все тот
же Русских использовал

ошибку обороны и голкипера
хозяев и сделал выверенную
передачу Сахно, который за�
бивал уже в пустые ворота �
0:1.

Только после пропущен�
ного гола волжане встрепену�
лись и еще до перерыва суме�
ли склонить чашу весов в свою
сторону. На 36 минуте Мым�
рин буквально "скосил" Козло�
ва на углу штрафной, и Стре�
лов с 11�метровой отметки
пробил точно в нижний угол. А
вскоре трехходовка Абрамов �
Маматюк � Принцев заверши�
лась проникающим пасом
Маматюка и хладнокровным
ударом Принцева метров с
тринадцати � 2:1.

Во второй половине
встречи волжане стали дей�
ствовать в атаке куда разно�
образнее и в итоге довели
дело до разгрома. Сначала
Принцев замкнул прострел
Коденца с правого края,
оформив дубль и забив свой
пятый мяч в нынешнем сезоне.
Артем вполне мог сделать и
хет�трик, но голкипер гостей
Щенников на 61 минуте пос�
ле удара нашего форварда
вытащил мяч, летевший в "де�
вятку". Вскоре судья отменил
гол Маматюка, посчитав, что
в этом эпизоде было нападе�
ние на вратаря. А на 67 мину�
те все тот же Маматюк вывел
на ударную позицию Мартья�
нова, и Влад с острого угла не
промахнулся � 4:1.

Игра омрачилась тяжелой
травмой полузащитника гос�
тей Русских, полученной в же�
стком стыке с Риковским, ко�
торый тут же увидел перед со�
бой красную карточку. Но
даже вдесятером хозяева

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ØÀÃÍÓËÈ ÂÏÅÐÅÄ
В предпоследнем туре первенства МФС "Приволжье" дублеры нижегородской "Волги" одержали волевую победу над уд�

муртской командой "ИЖ ГТУ�Сарапул", а в последнем матче сезона сыграли вничью с молодежной командой "КамАЗа" из
Набережных Челнов. В итоге подопечные Владимира Зиновьева финишировали на седьмом месте в турнирной таблице пер�
венства МФС "Приволжье", что является несомненным успехом после прошлогодней двенадцатой позиции.

продолжали атаковать. Са�
рапульцев вновь выручил вра�
тарь, парировавший опасней�
ший удар Пашина со штраф�
ного. А после подачи углового
Маматюк здорово пробил го�
ловой, но на сей раз гостей
спасла перекладина.

ВОЛГА�Д (Нижний Новго�
род) � КАМАЗ�2 (Набереж�

ные Челны) � 1:1 (0:0)

10 октября. Нижний Новго�
род. Стадион "Полет". 450
зрителей.
Судьи: Д. Макаров, А. Ко�
шелев (оба � Саратов), М.
Кистанов (Энгельс).
"Волга�Д": Малышев, Коде�
нец, Мордовкин, Пашин,
Сизинцев, Абрамов, Гудош�
ников (Мартьянов, 71), Д.
Поляков (Стрелов,  70),
Козлов (Сорочкин, 57), Са�
лугин (Принцев, 80), Мама�
тюк.
"КамАЗ�2": Анисимов, Фат�
хиев, Жутанов, Матвеев,
Горбунов, Шоркин, Быков,
Чушьялов (Димеев, 90+4),
Николаев (Куксов, 67), Лу�
кьянов, Назаров (Бондарев,
74; Шегунов, 90+2).
Голы: 1:0 � Пашин (69), 1:1 �
Лукьянов (73).
Наказаний не было.

Матч прошел в равной,
интересной борьбе. В первом
тайме соперники хорошо дви�
гались, но вот до опасных мо�
ментов дело доходило крайне
редко. Запомнился разве что
"выстрел" Полякова со штраф�
ного � мяч летел под перекла�
дину, и голкипер гостей Ани�
симов не без труда отразил
этот удар.

После перерыва атаки в
исполнении обеих команд
стали куда более острыми. На
53 минуте лучший бомбардир
челнинцев Лукьянов имел от�
личный шанс открыть счет. Он
ворвался в штрафную практи�
чески по центру и в борьбе с
Мордовкиным нанес удар �
мяч просвистел над перекла�
диной.

Затем в течение каких�то
четырех минут соперники об�
менялись забитыми голами.
Вначале Абрамов с левого
фланга сделал подачу со
штрафного, и Пашин в сутоло�
ке у ворот гостей протолкнул
мяч в сетку. А вскоре после на�
веса слева камазовец Лукья�
нов пробил головой, и мяч по
высокой дуге влетел в даль�
ний угол � 1:1.

В концовке встречи ближе
к успеху были нижегородцы,
но в завершающей стадии
атак они не преуспели. А пос�
леднюю возможность вырвать
победу на четвертой минуте
компенсированного времени
упустил Сорочкин. Из�за пре�
делов штрафной он "выстре�

лил" рядом со штангой.
По окончании матча футбо�

листы и тренеры поблагодари�
ли болельщиков за поддержку
и сфотографировались на па�
мять. Сезон�2010 для дублеров
"Волги" завершен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

� В первом тайме сегодня
мы играли немного не в свой
футбол. А после перерыва
произвели замены, внесли в
игру определенные коррек�
тивы, и дело пошло повесе�
лее. Ребята забили трудовой
гол, но, к сожалению, не су�
мели отстоять победу.

A Седьмое место для
"ВолгиAД" это успех?

� Определенно, в игре ко�
манды произошел качествен�
ный сдвиг. Я уже говорил, что в
ходе сезона мы заметно омо�
лодили коллектив. Ребятам,
которые выходили на поле во
втором круге, от 16 до 19 лет.
Так что среди дублей у нас
одна из самых молодых ко�
манд. И тем не менее, мы ста�
ли седьмыми. Это, несомнен�
но, достижение для наших
мальчишек.

A Кого бы вы могли отмеA
тить персонально?

� Ровно и стабильно прове�
ли нынешний сезон Денис По�
ляков и Павел Пашин. Непло�
хо, на мой взгляд, отыграли
все три вратаря � Михаил Ле�
вашов, Алексей Коновалов и
Михаил Малышев. Прибавил в
ходе чемпионата Влад Гудош�
ников, хотя ему недоставало
стабильности. Считаю, что
сильно помог команде при�
шедший к нам этим летом на�
падающий Андрей Маматюк.
Также можно отметить наше�
го капитана Артема Абрамо�
ва, но ему было проще, ведь
он играет за "Волгу�Д" уже два
сезона и хорошо знаком со
всеми требованиями.

A Сезон для дублеров
"Волги" завершен. Что
дальше?

� Надо продолжать рабо�
тать, заниматься селекцией.
Будем надеяться на то, что
"Волга" выйдет в пермьер�
лигу, а мы в следующем сезо�
не померимся силами с мо�
л о д е ж н ы м и  к о м а н д а м и
"Спартака", "Динамо", ЦСКА
и других российских топ�клу�
бов.

Артем АБРАМОВ,
капитан "Волги�Д":

� Мы ожидали, что будет
вязкая игра, ведь силы сопер�
ников были примерно равны.
Так оно и получилось. Конеч�
но же, хотели бы в последнем
матче сезона порадовать бо�
лельщиков победой, но в ито�
ге вышла боевая ничья.

Хотелось бы сказать ог�
ромное спасибо за поддерж�
ку нашим болельщикам. Мы
на протяжении всего сезона
чувствовали, что двенадца�
тый игрок всегда с нами.

A В прошлом сезоне
"ВолгаAД" заняла двенадA
цатое место, а в этом году
стала седьмой. За счет чего
удалось сделать столь внуA
шительный шаг вперед?

� Если брать средний воз�
раст игроков, то он стал мо�
ложе. Зато, на мой взгляд, мы
прибавили в командной игре.
Плюс у нас появился дружный
коллектив, что тоже немало�
важно.

A Какую оценку вы бы как
капитан поставили команде
за сезон?

� Четверку с минусом. Мы
в каждом матче бились, стара�
ясь не уступать более опыт�
ным соперникам, однако без
ошибок тоже не обошлось.
Поэтому очков недобрали
прилично. И все же за стара�
ние и бойцовские качества
оцениваю наши выступления
почти "хорошо".

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ - Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!
В соответствии с частью 5

статьи 67 Закона Нижегород�
ской области "О выборах депу�
татов представительных орга�
нов муниципальных образова�
ний в Нижегородской области"
Алексей Липович Гойхман из�
бран депутатом по одноман�
датному избирательному ок�
ругу № 12.

Коллектив ФК "Волга" и вся
спортивная общественность по�
здравляют президента нижего�
родского клуба с победой на вы�
борах. Успехов во всем и реше�
ния всех поставленных задач!

"ÂÎËÃÀ" ÍÀÃÐÀÄÈËÀ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

В перерыве домашнего матча с калининградской "Балтикой"
футбольный клуб "Волга" подвел итоги первого этапа конкурса
"Его величество футбол", наградив лучших спортивных журна�
листов и лучшее издание по итогам сентября.

В номинации "Лучшее СМИ" был отмечен еженедельник "ФутA
болAХоккей НН" (главный редактор A Владислав Ерофеев) за наи�
более подробное освещение жизнедеятельности ФК "Волга".

В номинации "Мастер интервью" награду получила Нина ШуA
милова ("Советский Спорт в Нижнем") за интересный диалог с
вице�капитаном "Волги" Сергеем Рашевским.

В номинации "Отличный обзор" приз взял обозреватель АндA
рей Горюнов за статью "Лучшие футболисты сентября".

В номинации "Остановись, мгновенье" был награжден фотокор�
респондент Павел Новиков за самый удачный фоторепортаж с куб�
кового матча "Динамо" (Москва) � "Волга".

В номинации "Видеоповтор" лучшей в сентябре стала коррес�
пондентка ГТРК "Нижний Новгород" Кристина Агасарян за содер�
жательный и оригинальный репортаж о турнире болельщиков "Бело�
Синее братство", вышедший в программе "Страна Спортивная" на
канале "Россия 2".

Награды победителям вручал помощник президента ФК "Вол�
га" Владимир Евгеньевич Смирнов, пожелавший участникам конкур�
са творческих успехов и дальнейшей плодотворной работы на бла�
го всего нижегородского футбола.

Конкурс "Его величество футбол" продолжается! Подробнее о
нем можно прочитать на главной странице официального сайта
нижегородского клуба (fcvolgann.ru).

ÁÈËÅÒÛ È ÀÒÐÈÁÓÒÈÊÀ
"ÂÎËÃÈ" - ÍÀ ÏÎÊÐÎÂÊÅ!

Начиная с 1 октября, билеты на матчи любимого клуба и ат�
рибутику ФК "Волга" можно приобрести и в нагорной части горо�
да, в магазине "Хет�трик", расположенном по адресу: ул. Боль�
шая Покровская, д. 48.

Телефон магазина: 8�960�166�94�90 (спросить Михаила).

Стоимость билетов в магазине совпадает с их стоимостью в кас�
се клуба. Комиссия не взимается.

Также вы можете купить билеты на матчи "Волги" на стадионе
"Локомотив" (кассы работают с 12:00 до 19:00) и через Интернет,
зайдя на страницу "Он�лайн заказ билетов" на главной странице
клубного сайта (fcvolgann.ru).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ
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С мячом Александр МОРДОВКИН
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На переднем плане Андрей МАМАТЮК

БОМБАРДИРЫ
"ВОЛГИAД":

Николай ВДОВИЧЕНКО
� 7, Артем ПРИНЦЕВ � 5, Ми�
хаил КОСТЮКОВ, Андрей
МАМАТЮК, Дмитрий КОЗ�
ЛОВ � по 4, Михаил СОРОЧ�
КИН � 3, Артем АБРАМОВ,
Владислав ГУДОШНИКОВ �
по 3 (1 с пенальти), Алек�
сандр КОЧКИН, Сергей ПИ�
ЛИПЧУК, Илья СЕМИН, Алек�
сандр МОРДОВКИН, Павел
ПАШИН, Владислав МАРТЬ�
ЯНОВ, Александр САЛУГИН
� по 2, Иван СТРЕЛОВ, Денис
ПОЛЯКОВ � по 2 (1), Евгений
КУЗНЕЦОВ, Станислав
ПРОКОФЬЕВ, Дмитрий ШО�
РОХОВ, Роман ВЕРМА, ав�
тогол соперника � по 1.

Владимир СМИРНОВ награждает Владислава ЕРОФЕЕВА

ÎÌÀÐÈ ÒÅÒÐÀÄÇÅ - 41!
В среду, 13 октября, главному

тренеру нижегородской "Волги
Омари Михайловичу Тетрадзе ис�
полнился 41 год. Это возраст, ког�
да по�настоящему раскрываются
тренерские таланты нового поколе�
ния российских специалистов.

Известный в прошлом футболист
сборной России, а ныне молодой и
перспективный тренер принял "Вол�
гу" в мае 2010 года. И уже совсем ско�
ро стало понятно, что руководство
клуба не ошиблось в выборе настав�
ника. У руля "бело�синих" находится
тренер современной формации,
опытный и гибкий тактик, тонкий мо�
тиватор.

От имени руководства клуба, футболистов основного и дуб�
лирующего составов, тренерского и административного штаба,
сотрудников клуба, болельщиков и всей спортивной обществен�
ности поздравляем Омари Михайловича с днем рождения! Спа�
сибо Вам за профессионализм, преданность общему делу, скром�
ность, интеллигентность и порядочность в каждодневном обще�
нии!

Желаем больших тренерских побед с нижегородской "Вол�
гой", а в будущем � и со сборной России!
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ЗОРКИЙ (Красногорск) �
СТАРТ (Нижний Новгород) �

10:6 (5:4)

6 октября. Москва. СК "Кры�
латское". 150 зрителей.
Судьи: И. Малышев (Орен�
бург), И. Савенков (Красно�
ярск), Г. Бабашкин (Ярос�
лавль).
"Старт": Тимофеев, Селива�
нов, Максименко, Стебихов,
Черепанов, С. Гаврилов, Ко�
рев, Галяутдинов, Бедарев,
Рычагов, Киселев. На замены
выходили: Патяшин, П. Гаври�
лов, Исалиев, Труфанов, А.
Гаврилов, Чекулаев.
"Зоркий": Лебедев, Ю. Логи�
нов, Волочугин, Захаров,
Ануфриев, Бурлаков, Д. Логи�
нов, Котков, Доровских, Ра�
дюшин, Цыганенко. На заме�
ны выходили: М. Пьянов, Ко�
зулин, П. Нивин, Бочкарев.
Голы: 0:1 � Рычагов (Киселев,
6), 0:2 � Бедарев (9), 1:2 � Ра�
дюшин (Д. Логинов, 16), 1:3 �
Исалиев (П. Гаврилов, 16), 2:3
� Цыганенко (Радюшин, 19),
3:3 � Доровских (Радюшин, 21),
4:3 � Котков (Радюшин, 23), 4:4
� Патяшин (Черепанов, 32, с уг�
лового), 5:4 � Радюшин (33),
6:4 � Доровских (53), 6:5 � Па�
тяшин (Чекулаев, 62), 7:5 �
Цыганенко (Бурлаков, 65, с
углового), 7:6 � Исалиев (Беда�
рев, 71), 8:6 � Котков (Бурла�
ков, 73), 9:6 � Бурлаков (75),
10:6 � М. Пьянов (Доровских,
78).

Штраф: 0 � 15 (Черепанов � 10,
А. Гаврилов � 5).

В первом тайме нижегород�
цы дали настоящий бой подмос�
ковным хоккеистам. Уже к 9 ми�
нуте неожиданно для всех они
вели 2:0 благодаря голам Рыча�
гова и Бедарева. Несмотря на
то, что вскоре красногорцам
удалось сократить разрыв до
минимума, новобранец "Стар�
та" Исалиев восстановил статус�
кво � 3:1 к 16 минуте. "Игра в до�
гонялки" продолжилась и даль�
ше. "Зоркий" вышел вперед, и
теперь уже "Старт" с углового
сделал счет ничейным � отли�
чился Патяшин.

В дальнейшем вплоть до
счета 7:6 игра шла мяч в мяч. Сто�
ило красногорцам оторваться,
как волжане тут же приближа�
лись � пятый и шестой мячи в их
активе на счету Патяшина и  Иса�
лиева, которые отметились дуб�
лями. Увы, на концовку "Старт"
опять не хватило. В последние 17
минут "Зоркий" еще трижды
огорчил стража ворот нижего�
родцев Тимофеева и довел дело
до убедительной победы.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОЛГА (Ульяновск) � 4:5 (2:2)

7 октября. Москва. СК "Кры�
латское". 150 зрителей.
Судьи: Ю. Назинкин (Ново�
куйбышевск), И. Малышев
(Оренбург), Г. Бабашкин
(Ярославль).
"Старт": Евтин, Селиванов,

Максименко, Стебихов, Чере�
панов, С. Гаврилов, Корев, Га�
ляутдинов, Бедарев, Рычагов,
Киселев. На замены выходили:
Патяшин, П. Гаврилов, Труфа�
нов, Исалиев, А. Гаврилов,
Чекулаев.
"Волга": Сергеев, Добрынин,
Карсаков, Конин, Фасхутди�
нов, Сиразетдинов, Цыцаров,
Захваткин, Макаров, Харито�
нов, Савельев. На замены вы�
ходили: Мастрюков, Мосягин,
Барашков, Шебонкин, Волгу�
жев, Набиуллин.
Голы: 0:1 � Савельев (Харито�
нов, 17), 0:2 � Харитонов (Зах�
ваткин, 19), 1:2 � Труфанов
(43), 2:2 � Труфанов (44, с пе�
нальти), 2:3 � Мастрюков
(Захваткин, 48), 3:3 � Киселев
(Корев, 54), 3:4 � Мастрюков
(82, с пенальти), 3:5 � Мастрю�
ков (85, с пенальти), 4:5 � Тру�
фанов (А. Гаврилов, 88, с уг�
лового).
Штраф: 45 (Селиванов, Стеби�
хов � по 20, Галяутдинов � 5) �
30 (Добрынин, Мосягин, Кар�
саков � по 10).

Если уж и ждали поклонни�
ки "Старта" победы от своих
любимцев на этой стадии турни�
ра, то только в этом матче. Тем
более, что на первом этапе Куб�
ка наши земляки буквально раз�
громил "Волгу" � 10:3. Тогда уль�
яновские хоккеисты ссылались
на усталость после трудного
шведского сбора и последовав�
ших сразу за ним игр на Кубок.
Теперь точно в такой же ситуа�
ции оказался "Старт". К тому же
накануне у "Волги" был день от�
дыха, а "Старт" провел трудный
вечерний поединок с "Зорким".

И игра сразу пошла совсем
по другому сценарию, нежели
на первом этапе. К 19 минуте
"Старт" проигрывал 0:2, но не
сложил "оружия". В концовке
первого тайма два "стандарта"
принесли нашим успех, причем
оба раза отличился Александр
Труфанов. Сначала он добил мяч
в сетку после углового, а потом
реализовал пенальти, назна�
ченный за нарушение правил со
стороны Добрынина.

После перерыва отличился
экс�стартовец Евгений Мастрю�
ков, который с этого года защи�
щает цвета "Волги". А сравнял
счет Алексей Киселев.

Долгое время счет держал�
ся ничейным � 3:3, причем в эти
минуты с позиции силы действо�
вал "Старт". Но забить нижего�

родцы не сумели, и все решилось
в последние 8 минут. Мастрюков
реализовал два 12�метровых
подряд, а Труфанов успел отыг�
рать только один гол с углового,
сделав тем самым хет�трик. Но
и это не спасло нижегородцев от
поражения.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань) �

2:12 (2:8)

9 октября. Москва. СК "Кры�
латское". 100 зрителей.
Судьи: И. Малышев (Орен�
бург), Ю. Назинкин (Новокуй�
бышевск), Г. Бабашкин (Ярос�
лавль).
"Старт": Шайтанов (Евтин, 46),
Труфанов, Максименко, Сте�
бихов, Черепанов, С. Гаври�
лов, Корев, Галяутдинов, Бе�
дарев, Патяшин, Киселев. На
замены выходили: Рычагов, П.
Гаврилов, Чекулаев, Исалиев,
Селиванов, А. Гаврилов,
Климкин.
"Динамо�Казань": Половников
(Темников, 70), Хайдаров,
Лампинен, Усов, Погребной,
Бушуев, Шабуров, Чермных,
Ларионов, Обухов, Лаакко�
нен. На замены выходили: Па�
хомов, Перминов, Лыков, Ар�
тюшин, Красиков, Платонов.
Голы: 0:1 � Обухов (Ларионов,
3), 0:2 � Чермных (8), 0:3 � Ла�
акконен (Бушуев, 19), 0:4 �
Обухов (Лаакконен, 25), 0:5 �
Пахомов (Ларионов, 30), 0:6 �
Обухов (Бушуев, 34), 0:7 � Ла�
рионов (Обухов, 37), 1:7 �
Исалиев (Бедарев, 39), 1:8 �
Пахомов (Чермных, 44), 2:8 �
Рычагов (А. Гаврилов, 45), 2:9
� Лаакконен (Чермных, 52),
2:10 � Бушуев (66), 2:11 � Лари�
онов (75, с пенальти), 2:12 �
Обухов (79).
На 6 минуте Труфанов
("Старт") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Штраф: 40 (Стебихов � 20, Тру�
фанов, Галяутдинов � по 10) �
25 (Шабуров � 10, Лампинен,
Хайдаров, Чермных � по 5).

Наверное, это был самый
провальный матч "Старта" по
ходу всего турнира. Игра у ко�
манды не заладилась с самого
начала. Возможно, надломил
подопечных Алексея Дьякова и
незабитый на 6 минуте Труфа�
новым пенальти. Александр,
накануне дважды "расстреляв�
ший" с 12�метровой отметки во�
рота "Волги", на сей раз пробил
в голкипера.

А казанцы в первом тайме
резвились от души. Лишь дове�
дя счет до 7:0 к 37 минуте, они
успокоились. Этим воспользо�
вался "Старт", два своих гола
забивший до перерыва (Рычагов
и Исалиев). После перерыва
"Динамо", особо не усердствуя,
довело крупный счет до раз�
громного.

ПОСЛЕ ИГР

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы приехали в Москву на
второй этап Кубка сразу после
сборов в Швеции, где в течение
10 дней работали без выходных
под очень большой нагрузкой,
чередуя тренировки с конт�
рольными играми. Чтобы вос�
становиться перед кубковыми
матчами, у ребят просто не было
времени. Поэтому я особо не
тешил себя иллюзиями, что
"Старт" в "Крылатском" будет
побеждать и пройдет в следую�
щий раунд � из четырех сопер�
ников три входят в элиту россий�
ского бенди. Задача ставилась

ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÔÈÀÑÊÎ
Неудачно выступил на втором этапе Кубка России по хоккею с мячом нижегородский "Старт".

После крупного поражения от московского "Динамо" в первом матче (отчет об этом поединке был
опубликован в прошлом номере нашего еженедельника), подопечные Алексея Дьякова затем ос�
тупились еще трижды.

перед хоккеистами другая � про�
должать готовиться к чемпиона�
ту. Хорошо, что спад пришелся
на это время года, а не на чем�
пионат. У нас еще есть время,
чтобы подготовиться к его нача�
лу, набрать физические конди�
ции.

С другой стороны, жаль, что
такие крупные счета были за�
фиксированы в трех поединках
из четырех. У нас имеются серь�
езные проблемы в обороне, я
остался недоволен игрой за�
щитников. Будем разбираться,
почему так произошло. Но в лю�
бом случае не надо пугаться
этих результатов. Уверен, в чем�
пионате "Старт" реабилитиру�
ется.

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА "ЗАПАД"
4 октября. Волга �  Динамо�Казань � 1:8, Динамо�Москва �  Старт

� 13:1.
5 октября. Динамо�Казань �  Зоркий  � 7:9,  Динамо�Москва �  Волга

� 10:3.
6 октября. Зоркий �  Старт � 10:6.
7 октября. Старт �  Волга � 4:5, Динамо�Казань �  Динамо�Москва

� 2:5.
8 октября. Волга �  Зоркий � 6:6.
9 октября. Старт �  Динамо�Казань � 2:12, Зоркий �  Динамо�Мос�

ква  � 7:13.
ГРУППА "ВОСТОК"

3 октября. Сибсельмаш �  Енисей � 2:2.
4 октября. Енисей �  Байкал�Энергия � 4:9, Кузбасс �  СКА�Нефтя�

ник � 8:5.
5 октября. Байкал�Энергия �  Сибсельмаш � 5:6, Кузбасс �  Ени�

сей � 6:5.
6 октября. СКА�Нефтяник �  Сибсельмаш � 3:3.
7 октября. Енисей �  СКА�Нефтяник � 13:3, Байкал�Энергия �  Куз�

басс � 6:8.
9 октября. СКА�Нефтяник �  Байкал�Энергия � 4:4, Сибсельмаш

�  Кузбасс � 7:4.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 4  4  0  0  41-13 12 
2. Зоркий 4  2  1  1  32-32 7 
3. Динамо-Казань 4  2  0  2  29-17 6 
4. Волга 4  1  1  2  15-28 4 
5 СТАРТ 4  0  0  4  13-40 0 

ГРУППА «ЗАПАД». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Кузбасс 4  3  0  1  26-23 9 
2 Сибсельмаш 4  2  2  0  18-14 8 
3 Байкал-Энергия 4  1  1  2  24-22 4 
4 Енисей 4  1  1  2  24-20 4 
5 СКА-Нефтяник 4  0  2  2  15-28 2 

ГРУППА «ВОСТОК». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

P.S. В турнире команд восточной группы право играть в финаль�
ном этапе Кубка России завоевали "Кузбасс", "Сибсельмаш" и "Бай�
кал�Энергия", из западной в плей�офф вышли команды "Динамо�
Москва", "Зоркий" и "Динамо�Казань". С 1 по 4 ноября в Казани эти
команды по системе плей�офф определят обладателя Кубка Рос�
сии � 2010.

"Старт" защищался всей командой

23 тур. 10 октября. Рубин�2 (Ка�
зань) � Нефтехимик (Нижнекамс) � 3:3
(Галиакберов, 13; Акентьев, 20; Леп�
ский, 76 � Тюфяков, 43; Калашник, 68;
75), СОЮЗ�Газпром (Ижевск) � Нос�
та (Новотроицк) � 5:2 (Кобозев, 22; Ко�
лесниченко, 26; Борисов, 42; Бобы�
лев, 66; Русских, 90+1 � Макеев, 15;
Трошин, 52), Тюмень (Тюмень) � Хи�
мик (Дзержинск) � 1:0 (Сагиров, 61),
Горняк (Учалы) � Волга (Ульяновск) �
2:0 (Кайнов, 15; Салихов, 80), Челя�
бинск (Челябинск) � Динамо (Киров) �
2:0 (Морозов, 33; Терехин, 40), Газо�
вик (Оренбург) � Сокол (Саратов) �
8:1 (Шогенов, 13, с пенальти; 15; 90+,
с пенальти; Низовцев, 17; 53; Парня�
ков, 58; Кулешов, 66; Грошев, 81 � Чу�
равцев, 22). 12 октября. Академия
(Тольятти) � Башинформсвязь�Дина�
мо (Уфа) � 2:0.

17 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê"

Íà÷àëî â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÃÎÐÍßÊ (Ó÷àëû)

Ближайшие матчи:

24 тур. 17 октября. Башинформсвязь�Динамо � Рубин�2, Неф�
техимик � СОЮЗ�Газпром, Носта � Тюмень, Химик � Горняк, Волга
(У) � Челябинск, Динамо � Сокол, Академия � Газовик.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) � ХИМИК (Дзержинск) �
1:0 (0:0)

10 октября. Тюмень. Стадион "Строймаш". 500
зрителей
Судьи: Э. Шульц (Озерск), В. Данченко, Д. Колос�
ков (оба � Уфа).
"Тюмень": Шумайлов, Куликов, Д. Андреев, Ка�
лешин, Пучков, Суродин, Гаглоев (Кудрявцев, 84),
Дубровин, Сагиров, Волосян (Зарва, 62), Земчен�
ков.
"Химик": Ридош, Родин, Власов, Павлычев, Хох�
лов, Родионов (Жаранов, 69), Мануковский, Яки�
мов (Рыжков, 64), Шаров, Музафаров, Макеев.
Гол: 1:0 � Сагиров (61).
Предупреждены: Земченков (71), Пучков (82),
Суродин (88) � Хохлов (12), Макеев (19), Якимов
(26), Шаров (76).

В первой половине встречи счет не был открыт.
Ближе к успеху были хозяева. Виктор Земченков в
самом дебюте матча угодил в перекладину. Вскоре
после этого Олег Макеев упал в штрафной тюмен�
цев, за что получил предупреждение. После матча
гости опротестовали решение арбитра, добавив к
этому эпизоду еще один � во втором тайме, когда
Музафарова сбили у ворот хозяев, но судейский
свисток промолчал.

После перерыва хозяева прибавили в движении
и вскоре добились успеха. Марат Сагиров, получив
мяч на углу штрафной площади, пробил мимо вра�
таря и точно в цель. Забив гол, тюменцы не успоко�

ились и продолжали атаковать. Еще один хороший
шанс отличиться имел Земченков, но на этот раз
путь мячу преградил вратарь дзержинцев Ридош.
Лишь ближе к концу встречу гости отодвинули игру
от своих ворот и провели несколько атак. Но серь�
езных опасностей у ворот хозяев они так и не созда�
ли. Хотя пару раз Музафаров заставил Шумайлова
вступить в игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Соперник победил заслуженно. Наша коман�
да старалась, билась, но что�то у нас сегодня не по�
лучилось. А тюменцы могли забить и больше.
Сергей ПОДПАЛЫЙ,
главный тренер ФК "Тюмень":

� Моменты у нас были, но остаются проблемы с
реализацией. Все надежды у нас, конечно, на за�
щитников (улыбается), а сегодня забил полузащит�
ник � уже неплохо. В итоге выиграли � молодцы.

Андрей ОРЛОВ

ÑÅÐÈß "ÕÈÌÈÊÀ" ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ
Дзержинский "Химик" приехал в Тюмень, имея за спиной восьмиматчевую беспроигрышную

серию. Аналогичная серия "Тюмени" была скромнее � всего четыре игры. В итоге сибиряки остано�
вили наших земляков.

В игре
Александр БУХАРОВ
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ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.
"ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ" И В Н П М О

1. Газовик 23 18 3 2 54-15 57 
2. Тюмень 23 15 5 3 47-21 50 
3. Горняк 23 12 7 4 35-18 43 
4. Нефтехимик 23 11 8 4 46-28 41 
5. Челябинск 23 11 5 7 32-25 38 
6. СОЮЗ-Газпром 22 11 5 6 33-22 38 
7. Сокол 23 10 7 6 34-30 37 
8. Академия 22 11 3 8 37-28 36 
9. ХИМИК 23 7 7 9 26-31 28 
10. Волга 23 5 8 10 17-25 23 
11. Башинформсвязь-Динамо 23 6 4 13 19-33 22 
12. Динамо 23 3 6 14 12-45 15 
13. Носта 23 4 2 17 23-61 14 
14. Рубин-2 23 0 2 21 14-47 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÌÎÒÈÂÀÖÈß ÏÎÊÀ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß

Накануне матча белгородские болельщики рассуждали
так: нижегородцев, потрясающе проведших сезон, при отсут�
ствии турнирной мотивации (как известно, задачи выходить
в премьер�лигу у команды нет) побеждать можно. Пусть не
за счет класса, но за счет желания � какая разница, лишь бы
прописку в первом дивизионе сохранить. Выходит, просчи�
тались поклонники "Салюта" � оказывается, мотивации у "го�
рожан" пока еще хоть отбавляй!

САЛЮТ (Белгород) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новго�
род) � 0:1 (0:1)

6 октября. Белгород. Стадион "Салют". 1500 зрителей.
Судьи: Д. Попов (Москва), В. Булыгин (Волгоград), М. Еровен�
ко (Краснодар).
"Салют": Котов, Куликов, Горин, Афанасьев, Байрыев, Замали�
ев, Кушов, Ткачук (Роденков, 41), Чочиев (Жирный, 46), Лев�
шин (Луценко, 68), Григорян.
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Се�
мочко, Берхамов (Сальников, 69), Черевко (Ваганов, 55), Ако�
пянц, Зюзин, Монарев (Квасов, 75), Максимов.
Гол: 0:1 � Монарев (12).
Предупреждены: Горин (75), Замалиев (89) � Монарев (11),
Бендзь (26), Максимов (82), Семочко (86).

Как известно, тренерский штаб "Нижнего Новгорода" едва
ли не перед каждым матчем ставит своим игрокам задачу забить
быстрый гол. Сколько уже раз с задачей этой они справлялись, и
не счесть! Справились и на сей раз. Уже на 11 минуте выдвину�
тый на острие атаки Роман Монарев после подачи от лицевой
линии головой отправил мяч через Котова в сетку ворот "Салю�
та". Однако произошло это уже после свистка арбитра, и за эта�
кую "провинность" судья Попов показал Роману желтую карточ�
ку. Видимо, тем самым только раззадорил нижегородского фор�
варда � всего через минуту после случившегося Монарев после
подачи углового рванулся в борьбу на ближнюю штангу, защит�
ники за ним не поспели, а Котова удар нападающего опять же
головой застал врасплох � 0:1.

В дальнейшем пошла равная игра, при которой шансов отыг�
раться у "Салюта" практически не было. "Горожане" же отмети�
лись рядом простых, но быстрых контратак. Особенно активен
был Илья Максимов, эти атаки разгонявший. Несколько полумо�
ментов для взятия ворот имел Монарев.

На 53 минуте "Салют" вполне мог отыграться, хотя гол этот,
случись он, можно было бы назвать нелепым. Очередная, каза�
лось бы, бессмысленная длинная передача белгородцев вперед
прошла в штрафную, Семочко неожиданно промахнулся мимо
мяча. В итоге "подарок" достался Михаилу Афанасьеву, однако
полузащитник "Салюта" от неожиданности ударил то ли коле�
ном, то ли голенью и угодил в штангу.

Ближе к концу встречи наставники "горожан" ввели в игру
"свежего" Андрея Сальникова, который на пару с тезкой Акопян�
цом  навели немало шороху у ворот "Салюта". Сальников и один
на один с голкипером выходил, и достаточно мощно "стрелял"
метров с 22�х, но свой лицевой счет так и не пополнил.

В итоге нижегородцы совершенно заслуженно положили
еще три очка в свою "копилку", сохранив за собой третье место
в турнирной таблице.  А один из белгородских журналистов в
своем отчете о матче дал нашей команде такую вот лестную
характеристику: "Нижний Новгород", независимо от финишно�
го отрезка, уже стал открытием сезона. Открытием приятным,
как ни странно, прежде всего, из�за проблем с деньгами. Фут�
болисты, месяцами не получающие зарплату, не знающие тол�
ком, есть ли у клуба вообще будущее, оказывается, могут иг�
рать в футбол, жертвуя собой во имя игры. Уже этим команда
приносит радость. Такой вот "антициничный" клуб". Приятно же,
правда?..

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы предполагали, что будет тяжелая игра. В первом круге,
когда играли в Нижнем, белгородская команда классно себя про�
явила. Тогда футболистов "Салюта" просто не хватило физичес�
ки. Мы подождали, пока соперник устанет и спокойно закончи�
ли игру. Понимали, что сегодня тоже будет плотная борьба, и
сделали все, что хотели: в первом тайме смогли забить быстрый
гол. Команда продемонстрировала бойцовский характер, спаси�
бо игрокам. Единственное, что мешало показать хорошую игру,
� это поле. Мы тренируемся на искусственном газоне, а здесь
мяч дробит.
Юрий БЫКОВ,
главный тренер "Салюта":

� Матч был очень сложный, единственное, что могу сказать,
у нас проявляются одни и те же ошибки. Грубая оплошность в обо�
роне опять привела к голу. Плюс ко всему, не реализуем свои мо�
менты, которые создаем. Не хватает у нас мастерства в атаке.

Олег ПАПИЛОВ

ÇÀÄÀ×À ÍÀ ÑÅÇÎÍ
ÂÛÏÎËÍÅÍÀ

Дублеры "Нижнего Новгорода" выполнили поставленную ру�
ководством клуба задачу на сезон войти в первую пятерку в пер�
венстве МФС "Приволжье". Случилось это за тур до окончания
соревнований после победного матча в Бугуруслане, поэтому
завершающий поединок с "Газовиком�2" превратился уже в чи�
стую формальность � подняться выше пятого места в турнирной
таблице подопечные Вадима Хафизова не могли, но и догнать их
преследователи были уже не в состоянии.

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 0:2 (0:0)

8 октября. Бугуруслан. Стадион "Нефтяник". 1200 зрителей.
Судьи: Д. Орловский, А. Оголев, С. Эськов (все � Саратов).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Е. Егоров (Борисов, 88), Романен�
ков (Раков, 90), Семдяшкин, Солнцев, Шерман, Бачиев (Добрынин,
78), Быстрицкий, Морозов (Киселев, 68), Деменьшин (Брейтвейт,
84), Варфоломеев.
Голы: 0:1 � Варфоломеев (49), 0:2 �Деменьшин (67).
На 67 минуте Деменьшин ("Нижний Новгород�2") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет � Семдяшкин (55), Бачиев (69), Добрынин (83).

ГАЗОВИК�2 (Оренбург) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 3:1 (2:0)

10 октября. Оренбург. Стадион "Газовик". 100 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, М. Пермяков, А. Юсупов (все � Ижевск).
"Нижний Новгород�2": Беспалов (Горшков, 79), Е. Егоров (Бори�
сов, 46), Романенков (Раков, 26), Семдяшкин, Солнцев, Шерман
(Морозов, 58), Бачиев (Киселев, 79), Быстрицкий (Добрынин, 53),
Соловьев,  Деменьшин, Варфоломеев (Брейтвейт, 73).
Голы: 1:0 � Кузнецов (16), 2:0 � Киселев (36), 3:0 � Лосев (47), 3:1 �
Деменьшин (52, с пенальти).
Предупреждены: Алиев (12), Лосев (54), Тухтаров (87) � Соловьев (76).

ПОСЛЕ ИГР

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода�2":

� Последний выезд оказался самым дальним, поэтому вкупе с
накопившейся усталостью под конец сезона дался он команде очень
тяжело. К тому же тренерский штаб опасался, что на нашей игре
отрицательно скажется переход с искусственного газона на есте�
ственный.

По сути, матч в Бугуруслане оказался игрой за пятое место � при
определенном раскладе на эту позицию мог претендовать и "Не�
фтяник". Да и просто закончить сезон на мажорной ноте в присут�
ствии своих болельщиков хозяевам очень хотелось.

Соперник начал матч с атак на наши ворота, к чему, мы, есте�
ственно, были готовы. На 40 минуте случился эпизод, который, воз�
можно, предопределил дальнейшую судьбу поединка. "Нефтяник"
забил гол из явного офсайда, и арбитр этот гол... засчитал. Однако
наши протесты увенчались успехом � надо отдать должное рефери,
он нашел в себе мужество отменить свое первоначальное решение
и взятие ворот аннулировал. Возможно, это обстоятельство демо�
рализовало хозяев, а нас, наоборот, подхлестнуло, придало поло�
жительных эмоций.  Во втором тайме "Нижний Новгород�2" уже выг�
лядел более мобилизованным. Красивейший гол в самом его нача�
ле забил Варфоломеев. После изящной кружевной комбинации он
здорово пробил в "девятку" метров с 20. На хозяев словно ушат хо�
лодной воды вылили � игра у них разладилась окончательно. Впол�
не логично, что "Нижнему Новгороду�2" удалось забить второй мяч.
Деменьшина сбили в чужой штрафной, сам пострадавший вызвался
бить пенальти, однако его удар голкипер отразил. Впрочем, Саша
первым был на добивании и установил итоговый счет � 2:0 в нашу
пользу.

Хотя заключительный матч с "Газовиком�2" ничего для нас не
решал в турнирном плане, тренеры пытались настроить ребят на
то, чтобы достойно завершить сезон. Но, видимо, в подсознании у
них уже были другие мысли. Да и раннее начало игры (в 10 часов по
московскому времени) сыграло злую шутку. Воспользовавшись
ошибкой нашей обороны, хозяева забили быстрый гол. Ребята по�
бежали отыгрываться и пропустили второй. В общем, первый тайм
мы провалили. А во втором решили дать возможность проявить себя
молодым. Во всяком случае, "обедни" они не испортили...

Олег ПАПИЛОВ

С мячом Сергей БЕНДЗЬ
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СПАРТАК (Йошкар�Ола) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �

4:1 (2:0)

3 октября. Йошкар�Ола. Ста�
дион "Дружба". 1000 зрите�
лей.
Судьи: В. Кучеренко, С. Сидя�
кин (оба � Ульяновск), А. Ры�
баков (Барыш).
"Металлург": Давыдов, Кор�
нишин (Ремезов, 79), С. Ма�
каров, Ямушев, Чураев, Ша�
лунов (Косоногов, 51), Назар�
кин (Коноплев, 69), С. Поля�
ков, Баулин (Нибусин, 46),
Кабаев, Сидоров.
Голы: 1:0 � Рудалев (44), 2:0 �
Васильев (45), 2:1 � Ямушев
(60), 3:1 � Попенко (64), 4:1 �
Нуреев (74).
Предупреждены: нет � С. Ма�
каров (78).

В первом тайме преимуще�
ством владели хозяева, хотя
опасных моментов команды со�
здали примерно одинаковое
количество. Так, уже на первых
минутах Баулин с линии штраф�
ной попытался перебросить
вратаря, но мяч прошел выше
цели. А перед самым переры�
вом из�за потери концентрации
гости получили сразу два гола
"в раздевалку".

В середине второго тайма
выксунцы сократили разрыв в
счете. После рикошета мяч от�
скочил к Ямушеву, и Игорь голо�
вой переправил его в ворота хо�
зяев. Но затем спартаковцы
провели еще два гола на кон�
тратаках, и исход встречи был
предрешен.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � КА�
МАЗ�2 (Набережные Челны)

� 2:1 (0:0)

8 октября. Выкса. Стадион
"Металлург". 300 зрителей.
Судьи: Д. Полулех, Я. Маруш�
ко, А. Кривозубов (все � Са�
мара).
"Металлург": Давыдов, Кор�
нишин (Ремезов, 81), С. Ма�
каров (Нибусин, 35), Ямушев,
Чураев, Кабаев, Назаркин, С.
Поляков, Баулин (Тещин, 75),
Косоногов (Коноплев, 38),
Сидоров.
Голы: 1:0 � Сидоров (48, с пе�
нальти), 1:1 � Лукьянов (57),
2:1 � Сидоров (80).
Предупреждены: Косоногов
(37), Нибусин (73) � Чушьялов
(64).

Игра прошла в равной борь�
бе. Гости, действовавшие на вы�
соких скоростях, доставили в
этот вечер немало хлопот обо�
роне выксунской команды. Од�
нако в первом тайме счет так и
не был открыт.

Вскоре после перерыва за
игру рукой в штрафной площа�
ди в ворота гостей был назна�
чен пенальти, который четко

реализовал Сидоров. Впрочем,
молодые камазовцы довольно
быстро сравняли счет. Лукьянов,
находясь спиной к воротам,
принял мяч и вторым касанием
неотразимо пробил � 1:1.

А за десять минут до фи�
нального свистка хозяева заби�
ли победный гол. Назаркин сде�
лал подачу с углового, после
борьбы во вратарской и серии
рикошетов мяч попал Сидоро�
ву, "дежурившему" у дальней
штанги, и тот буквально завел
"пятнистого" в ворота � 2:1.

В концовке матча челнинцы
устроили навал, который не по�
мог им спасти игру.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ИЖ
ГТУ�САРАПУЛ (Сарапул) �

5:1 (1:1)

10 октября. Выкса. Стадион
"Металлург". 400 зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Полу�
лех, А. Кривозубов (все � Са�
мара).
"Металлург": Давыдов, Кор�
нишин, С. Поляков, Ямушев,
Ремезов, Тещин, Назаркин,
Чураев, Баулин (Залетин, 70),
Кабаев, Коноплев (Бурдусов,
71).
Голы: 1:0 � Баулин (32), 1:1 �
Баранов (34), 2:1 � Корнишин
(60), 3:1 � Кабаев (66), 4:1 �
Назаркин (83), 5:1 � Кабаев
(90).
Предупреждены: нет � Мым�
рин (63).

Выксунцы владели подав�
ляющим преимуществом, но
воплотить его в забитый гол им
удалось лишь на 32 минуте.
Прострел Тещина с правого
фланга замкнул из пределов
вратарской Баулин. Правда,
практически тут же гости вос�
становили статус�кво. После
подачи со штрафного мяч, сри�
кошетив от кого�то из игроков,
попал в штангу, а на добивании
преуспел Баранов � 1:1.

После перерыва характер
игры не изменился, и хозяева в
итоге довели дело до разгрома,
забив еще четыре гола, как го�
ворится, на любой вкус.

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий
ГОЛУБЕВ,
главный тренер
"Металлурга":

� Сезон закончен. Мы заня�
ли четвертое место. Доволен ли
я? Наверное, мы были способны
на большее, но пензенский
"Строитель" и "Спартак" из Йош�
кар�Олы играли на протяжении
сезона более стабильно. Так что
все закономерно. Ну а в целом
ребята прибавили по сравне�
нию с прошлым годом и в итоге
показали неплохой результат.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÛÊÑÀ - Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
Завершив сезон двумя домашними победами, футболисты

выксунского "Металлурга" финишировали на четвертой строчке
турнирной таблицы первенства МФС "Приволжье", отстав от тре�
тьего места на четыре очка.

35 тур. 8 октября. Зенит�УОР (Пенза) � Волга�Д (Ульяновск)
� 0:2 (Коростелев, 69; Прибылов, 90), Сызрань�2003 (Сызрань) �
Зеленодольск (Зеленодольск) � 3:0 (+:�), СДЮСШОР�Лада (То�
льятти) � СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 1:3 (Попов, 16 � Постни�
ков, 49; Суровцев, 60; Тохосашвили, 78), Академия�Д (Примор�
ский) � Строитель (Пенза) � 0:2 (Комаров, 49; Федотов, 88), Газо�
вик�2 (Оренбург) � Спартак (Йошкар�Ола) � 1:0 (Киселев, 12), Не�
фтяник (Бугуруслан) � Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) �
0:2 (Варфоломеев, 49; Деменьшин, 67), Волга�Д (Нижний Нов�
город) � ИЖ ГТУ�Сарапул (Сарапул) � 4:1 (Стрелов, 37, с пеналь�
ти; Принцев, 41; 60; Мартьянов, 67 � Сахно, 24), Металлург (Вык�
са) � КамАЗ�2 (Набережные Челны) � 2:1 (Сидоров, 48, с пеналь�
ти; 80 � Лукьянов, 57).

36 тур. 10 октября. Сызрань�2003 � Волга�Д (У) � 8:0 (Ко�
четков, 19; 43; 48; И.Кузнецов, 38, с пенальти; 65; Березун, 57;
Кочененко, 73; Хлебодаров, 80), Зенит�УОР � Зеленодольск �
3:0 (+:�), Академия�Д � СДЮСШОР�Сокол � 3:1 (Вакулич, 12; Мед�
ников, 55; Борисов, 82 � Севастьянов, 30), СДЮСШОР�Лада �
Строитель � 2:0 (Наумов, 55; Головин, 83), Нефтяник � Спартак �
0:1 (Титов, 85), Газовик�2 � Нижний Новгород�2 � 3:1 (Е.Кузнецов,
16; Киселев, 36; Лосев, 47 � Деменьшин, 52, с пенальти), Метал�
лург � ИЖ ГТУ�Сарапул � 5:1 (Баулин, 32; Корнишин, 60; Кабаев,
66; 90; Назаркин, 83 � Баранов, 34), Волга�Д (НН) � КамАЗ�2 � 1:1
(Пашин, 69 � Лукьянов, 73).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 32 29 2 1 110-16 89
2. Спартак 32 24 3 5 75-26 75
3. Строитель 32 21 2 9 88-51 65
4. МЕТАЛЛУРГ 32 19 4 9 59-32 61
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 32 13 10 9 56-37 49
6. Академия-Д 32 14 6 12 51-33 48
7. ВОЛГА-Д (НН) 32 14 4 14 59-43 46
8. Нефтяник 32 13 4 15 37-37 43
9. КамАЗ-2 32 12 7 13 52-44 43
10. Волга-Д (У) 32 10 12 10 41-54 42
11. Газовик-2 32 12 5 15 38-46 41
12. ИЖ ГТУ-Сарапул 32 9 4 19 30-71 31
13. Салют 32 10 0 22 47-109 30
14. СДЮСШОР-Лада 32 9 3 20 31-62 30
15. Зенит-УОР 32 9 2 21 27-74 29
16. Зеленодольск 32 8 5 19 40-73 29
17. СДЮСШОР-Сокол 32 7 5 20 44-77 26

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры:

1. И.Кузнецов ("Сызрань�2003") � 25. 2. В.Федотов ("Строи�
тель") � 22. 3A4. Д.Сидоров ("Зеленодольск", "Металлург"),
Н.Комаров ("Строитель") � по 17. 5A6. А.Федосеев ("Строитель"),
А.Кочетков ("Сызрань�2003") � по 16. 7. С.Ликунов ("Нефтяник")
� 15. 8A9. О.Васильев ("Спартак"), А.Деменьшин ("Нижний НовA
городA2")  � по 14. 10A11. М.Швецов ("Академия�Д"), И.Лукья�
нов ("КамАЗ�2")  � по 13. 12. А.Рудалев ("Спартак") � 11. 13A15.
Е.Захаров ("Зенит�УОР"), Е.Кузнецов ("Газовик�2"), Н.Кабаев
("Металлург") � по 10.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА
«ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых отделениях города и области на�

чинается подписка на наш еженедельник на первое по�
лугодие 2011 года.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,
� на 3 месяца � 130 рублей 41 копейка,
� на 6 месяцев � 260 рублей 82 копейки.
Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб�

ретать в розничной продаже.
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ÊÀÊ "ÊÎËÅÑÍÈÊ" ÏÎÏÀË
Â ÏÅØÅËÀÍÑÊÓÞ "ËÎÂÓØÊÓ"

На прошлой неделе прервалась феноменальная беспроигрышная серия выксунского "Колес�
ника", достигшая 17 матчей. Произошло это в Пешелани, где два претендента на медали высшей
пробы встретились между собой. Впрочем, победа хозяев вряд ли стала сюрпризом. На своем
поле, которое в области не зря окрестили "пешеланской ловушкой" (из�за своей узости), "Шахтер"
чувствует себя как рыба в воде, а вот соперникам далеко не всегда удается освоиться. Неудиви�
тельно, что в Пешелани никто так ни разу и не выиграл. В том числе и "Колесник", который в после�
дних турах буквально настиг конкурента, но…

ШАХТЕР (Пешелань) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 4:1 (1:0)

6 октября. Пешелань. Стадион "Шахтер". 350
зрителей.
Судьи: М.Савинов (Кстово)�9.0, А.Нурахме�
тов (Дзержинск)�9.0, В.Романов (Дзер�
жинск)�9.0.
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
"Шахтер": Клепиков, Д.Логинов, Шкилев, Арт.
Белов, Жуков, Дунаев, Ил.Егоров (Д.Егоров,
87), Заболотный (Каюров, 84), Романюк, Ко�
нонов (Климов, 66), Редин (Камалов, 57).
"Колесник�Металлург": Баринов, Абрамов,
Майоров, Мишин (Кисляков, 77), Поливцев
(Балихин, 64), Великанов (Валис, 63), Коню�
хов, Яшин (Тарасов, 78), Конов, Горячев (Ду�
жак, 67), К.Зайцев (Пантеев, 46).
Голы: 1:0 � Редин (31). 2:0 � Жуков (47), 3:0 �
Кононов (58), 4:0 � Д.Логинов (65), 4:1 � Пан�
теев (80).
Наказаний не было.

По всему чувствовалось, что пешеланцы ос�
новательно подготовились к игре, и это принес�
ло заслуженный результат. "Шахтер" довольно
быстро обозначил свое территориальное пре�
имущество, а на 31 минуте смог воплотить его в
забитый мяч. Хозяева получили право на штраф�
ной, в результате которого высокорослый Ре�
дин, остроумно переведенный в линию нападе�
ния, не растерялся у дальней штанги и головой
переправил мяч в цель.

Первый тайм так и закончился � со счетом
1:0, при этом выксунцы не создали практически
ни одного опасного момента у ворот соперни�
ка. В то же время сверхнадежно играл голкипер
"Колесника" Баринов, не раз выручавший своих
партнеров.

После перерыва гости попытались мобили�
зоваться, прибавить в движении, но… На 47 ми�
нуте достиг цели сильный удар с острого угла
Георгия Жукова � мяч, задев руки вратаря, зале�
тел�таки в ворота. Этот гол надломил подопеч�
ных Евгения Попова, и в дальнейшем игра про�
ходила под диктовку "Шахтера".

Выксунцы попытались внести коррективы в
свою тактическую схему, проведя серию замен,
пошли вперед большими силами, но в итоге счет
вырос до крупного. На 58 минуте Заболотный
дошел до лицевой линии и, обыграв защитни�
ков, сделал несильный, но точный прострел в
штрафную � мяч прошел мимо вратаря. А вот Ко�
нонов оказался первым на добивании � 3:0. Не
заставил себя долго ждать и четвертый гол, ког�
да отличился ветеран нижегородского футбо�
ла, многоопытный Дмитрий Логинов.

И все же "Колеснику" удалось забить гол
престижа. На 80 минуте отважился на удар с
дальней дистанции Пантеев, и мяч угодил точ�
но в "девятку" � 4:1.

Поражение выксунцев в Пешелани лишило
их всех шансов на продолжение борьбы за зо�
лотые медали. "Шахтер" � чемпион!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

A Андрей Александрович, ваша команда
впервые в своей истории стала чемпионом обA
ласти. Значит ли это, что в следующем сезоA
не "Шахтер" вернется на региональный уроA
вень A в первенство МФС "Приволжье"? Есть
ли планы по дальнейшему развитию клуба?

� На 90 процентов можно утверждать, что в
следующем сезоне команда вновь будет уча�
ствовать в соревнованиях МФС "Приволжье". А
что касается профессионального статуса, то
его можно получить только после того, как этой

идеей при поддержке местных властей объеди�
нятся руководители всех предприятий Арзама�
са и Арзамасского района. С чисто спортивной
точки зрения выход "Шахтера" во второй диви�
зион � не такой уж невыполнимый проект.

A Если в этом случае потребуется переA
именовать команду, какое название предлоA
жите лично вы?

� Я считаю, в этом нет необходимости.
Бренд "Шахтер" появился в 2003 году, прошел
испытания временем и получил хорошую репу�
тацию, как в среде футболистов, так и в среде
болельщиков. У "Шахтера" уже есть история,
которой можно гордиться. К команде с уваже�
нием относятся не только в Нижегородской об�
ласти, но и за ее пределами.

A Как вы оценили уровень чемпионата обA
ласти в целом?

� Это очень объемный вопрос, на который не
ответить в двух словах. Хорошо, что интерес к
соревнованиям подогревает газета "Футбол�
Хоккей НН". Поэтому все наиболее важные со�
бытия на виду. А их довольно много. Впрочем,
есть и проблемы. В областных командах стало
совсем мало молодых "звездочек", а в некото�
рых районах, имеющих богатые футбольные
традиции, вообще отказались от своего пред�
ставительства на областном уровне. В Павло�
ве, Урене, без дела стоит стадион "Пионер" в
областном центре…

A Задумываетесь, как проведете отпуск
после окончания сезона?

� В принципе, для меня лучший отдых � лю�
бимая работа. И сейчас я полностью сосредо�
точен на ней.
Евгении ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

A Евгений Михайлович, справедлив, на
ваш взгляд, итог матча в Пешелани?

� Надо признать, в кубковых матчах с "Шах�
тером" мы выглядели гораздо лучше. Сейчас же,
по большому счету, навязать сопернику борьбу
не удалось. И дело даже не в непривычно узком
поле. Пешеланцы превзошли нас в движении, в
желании и заслуженно победили. А у нас, оче�
видно, начался спад, обусловленный, в частно�
сти, короткой скамейкой запасных.

A Не так давно было подмечено, что у ваA
шей команды очень возрастные защитники…

� Не думаю, что на этом вообще стоило де�
лать акцент: возраст футболу не помеха. Я как�
то прочитал, что трем нашим игрокам обороны
(Мишину, Абрамову и Майорову � авт.) в общей
сложности более ста лет. Ну и что? Если эти фут�
болисты ни в чем не уступают двадцатилетним
мальчикам, почему им не играть? Кстати, сами
ребята восприняли это замечание довольно бо�
лезненно: нам намекают что ли на то, что пора
на пенсию? Конечно, никто не намекает, по�
скольку опыт этих футболистов, их возраст ни�
как нельзя отнести в пассив.

Плюс, не забывайте, что у нас � рабочая ко�
манда. Почти все ребята работают на заводе, в
том числе, и по субботам, и в ночные смены.
Бывает как: человек ночь провел у станка, ут�
ром мы его сажаем в автобус и везем куда�то
играть через всю область, а вечером он возвра�
щается и снова к станку. Вот такой у нас "адми�
нистративный ресурс"!

A Евгений Михайлович, вы удовлетвореA
ны итогами выступлений команды в завершаA
ющемся чемпионате области?

� Вы знаете, в прошлом сезоне "Колесник�
Металлург" вообще не выступал на областном
уровне. А сейчас финиширует в числе призеров.
Значит, работали мы не зря!

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань � Нижний Новгород

ÇÀÌÅÍÛ, ×ÒÎ
ÍÀÄÎ!

Подавляющее территори�
альное преимущество гостей
в первом тайме так и не транс�
формировалось во взятие во�
рот, а после перерыва хозяе�
ва сумели изменить ход мат�
ча, благодаря удачным заме�
нам.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
СОКОЛ (Сокольское) �

2:2 (0:0)

9 октября. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 300 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) � 8.6,
В. Монахов (Навашино) � 9.0, Р.
Макаров (Выкса) � 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев (Выкса).
"Дружба�ТДД": Б.Соколов (Кап�
ранов, 79), Кудашкин (Биткин, 46),
Ден.Дмитриев, Обрубов, Гринин,
Карпов, Помелов, Рузаев (Я.Миль�
кевич, 86), Семиков, Баландин
(Лобачев, 68), Гуров.
"Сокол": Ренжин, Мартынов,
А.Мелешин, П.Мелешин, Кубыш�
кин, Игнатьев, Агеев, Телегин,
Рогожин, Георгиев, Сизов.
Голы: 1:0 � Биткин (49), 1:1 � Сизов
(66), 2:1 � Лобачев (71), 2:2 � Ро�
гожин (72).
Предупреждены: Биткин (60),
Лобачев (82), Семиков (87) � П.
Мелешин (56), Агеев (89).
На 90 минуте удален Д. Дмит�
риев � за умышленный удар со�
перника по ногам сзади во вре�
мя игры.

До перерыва игроки обеих
команд, за малым исключени�
ем, находились на половине
поля арзамасцев. "Сокол" вла�
дел мячом, наверное, 80 про�
центов игрового времени! И го�
левых моментов создал предо�
статочно. Так, дважды мяч пос�
ле неплохих ударов Сергея Си�
зова и Александра Кубышкина
разминулся рядом со штангами.
Еще дважды угрозу от своих во�
рот отвел голкипер хозяев Бо�
рис Соколов. Сначала он  пари�
ровал удар с лета Павла Меле�
шина, а затем выручил коман�
ду, когда Александр  Агеев, ис�
полняя штрафной, пробил мяч
через "стенку".

Такое развитие событий
расхолаживающе подейство�
вало на сокольчан, и на второй
тайм они вышли слишком само�
успокоенными, за что быстро и
поплатились. Появившийся со
скамьи запасных Сергей Биткин
удачно сыграл на фланге атаки
и огорчил Александра Ренжина.
Впрочем, после этого гости от�
нюдь не сникли, а продолжили
плести кружева атак. И в одной
из них удача оказалась на сто�
роне Сизова. Первый его удар с
близкого расстояния отбил Со�
колов, а после повторного вра�
тарь был вынужден капитули�
ровать.

Но у тренера арзамасцев
Алексея Сазонова нашлось
еще одно "секретное оружие".
На этот раз в лице Олега Лоба�
чева. Выйдя на поле, он почти
сразу же вывел свою команду
вперед, наказав за нерастороп�
ность оборону "Сокола", позво�
лившую нападающему и обра�
ботать мяч, и нанести удар.

Однако долго радоваться
хозяевам не пришлось. Начав с
центра поля, гости в два паса
довели мяч до Ильи Рогожина,
который великолепным даль�
ним ударом по высокой траек�
тории послал кожаную сферу в
дальний угол ворот. Соколов
мог бы отбить этот коварный
удар, но, как сказал после мат�
ча сам Борис, из�за травмы ноги
он просто�напросто не смог
нормально оттолкнуться от
земли. Мало того, вратарь еще
усугубил рецидив и, спустя не�
сколько минут, покинул поле.

И эта замена, как ни стран�
но, пошла арзамасцам на
пользу. Выход на поле Андрея
Капранова также оказался
удачным. Уверенно проведя
заключительные минуты по�
единка, голкипер "Дружбы"
дважды спас свои ворота в этом
непростом для хозяев матче. Он
отразил мощнейший удар со
средней дистанции Максима
Игнатьева и не позволил с близ�
кого расстояния замкнуть про�
стрельную передачу Николе Ге�
оргиеву.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей
САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы�ТДД":

� По решению тренерского
штаба, наши ведущие игроки
Сергей Биткин и Олег Лобачев
не вышли на поле в стартовом

составе. В первом тайме мы пы�
тались сыграть от обороны, но
эта тактика не принесла успе�
ха. Инициативой владели гости,
и если бы не Борис Соколов, то
счет к перерыву вряд ли остал�
ся бы сухим.

Во втором тайме мы прове�
ли замены, которые в конечном
итоге полностью себя оправда�
ли. По идее мы могли даже вы�
играть, но не смогли удержать
победный счет.
Борис СОКОЛОВ,
голкипер "Дружбы�ТДД":

� Игра мне очень понрави�
лась, жаль, что не смог доиграть
ее до конца из�за травмы, полу�
ченной незадолго до перерыва.

К тому же мне было очень
приятно вновь повидаться с ре�
бятами, с которыми раньше
вмеcте выступал за МФК "Фут�
бол�Хоккей НН", а также с тре�
нерами и руководителями этой
команды.

Сегодня получился по�на�
стоящему красивый интерес�
ный футбол, в котором  сопер�
ники с уважением относились
друг к другу. Команда "Сокол"
произвела на меня очень хоро�
шее впечатление. Ребята мно�
го комбинировали, опасно ра�
зыгрывали стандартные поло�
жения, владели территориаль�
ным преимуществом, да и вооб�
ще создали множество голевых
моментов. Столько работы,
признаюсь, у меня не было еще
ни в одной игре!

Мы в свою очередь тоже не
хотели ни в коем случае усту�
пать в последней домашней
встрече. И все игроки бились с
первой до последней минуты.

Плюс ко всему, на нашей
стороне сегодня была удача.
Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

� Не секрет, что очень слож�
но играть даже две�три игры в
неделю. А многим нашим ребя�
там выпало еще более суровое
испытание. С учетом выступле�
ний за МФК "Футбол�Хоккей
НН" в первенстве России они
проводили пятый матч подряд,
сменив при этом минифутболь�
ную площадку на большое
поле. Понятно, что такие на�
грузки не прошли бесследно. В
результате моментов создали
очень много, а реализовали
только два, позволив при этом
сопернику найти бреши в нашей
обороне.

Валерий МАВРИН,
Михаил БОЧКОВ,

Арзамас � Нижний Новгород

ËÈÊÓÅÒ ÁÎÐ -
ÏÎÌÎÃ
ÍÀÏÎÐ!

Сославшись на плохое со�
стояние футбольного газона на
стадионе "Радий", руковод�
ство команды "Радий" приняло
решение последние домашние
матчи чемпионата области
провести на  искусственном
поле стадиона  "Химик" в
Дзержинске. Такую возмож�
ность приокчанам представила
ДЮСШ "Химик�2008", с кото�
рой "Радий" связывают парт�
нерские отношения.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Бор) � 1:3 (1:2)

9 октября. Дзержинск. Стадион
"Химик" (запасное поле). 50 зри�
телей.
Судьи: Д. Аксенов � 8.6, А. Тихо�
миров � 9.0, М. Плакидин � 9.0 (все
� Павлово).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Ниж�
ний Новгород).

"Радий": И. Пестрецов, Е. Пестре�
цов, Кулаков, Д. Соловьев, В. Дур�
нев, Потемкин (Гуляев, 72), Ко�
вальский, Киров, Алешев (А. Кон�
стантинов, 72), Шишкин, Алешин.
"Спартак": В. Трусов, Дурнев,
Распопов, Кокурин, Носов, Дома�
хин (В. Александров, 78), Тюриков,
Каталов (Тимофеенко, 85), Ден.
Давыдов (Арефьев, 83), Киричев
(Лебедев, 75), Бородачев.
Голы: 0:1 � Киричев (5), 1:1 � Ко�
вальский (30), 1:2 � Киричев (41),
1:3 � Бородачев (52).
Предупреждены: Шишкин (4), И.
Пестрецов (24), Ковальский (32),
Д. Соловьев (48) � Ден. Давыдов
(68), Тюриков (70).
 На 70 минуте удален И. Пестре�
цов ("Радий") � 2 ж.к., неспортив�
ное поведение.

С первых минут матча ини�
циативой завладели номиналь�
ные хозяева поля. Спартаковцы
сделали акцент на контратаки
и стандартные положения,
имея в своем составе высоко�
рослого Киричева. Ставка бор�
чан сыграла: после розыгрыша
штрафного Бородачев сделал
подачу в штрафную, где первым
на мяче оказался вышеупомяну�
тый Киричев.

Пропущенный гол не сму�
тил приокчан, построивших
игру на коротких передачах и
ударах по воротам Трусова при
первом удобном случае. В ито�
ге после трехходовки Потемкин
� Алешев � Ковальский после�
дний вколотил мяч  в "девятку"
ворот "Спартака".

В дальнейшем "Радий" про�
должал действовать в атакую�
щей манере, но пропустил со
"стандарта". В концовке перво�
го тайма после подачи углового
неугомонный Киричев выиграл
борьбу на "втором этаже" и по�
слал мяч в угол ворот Пестрецо�
ва. Это был уже четвертый мяч в
ворота "Радия", забитый этим
игроком в нынешнем сезоне.
Борчане, поймавшие кураж,
могли увеличить счет на послед�
них секундах, но Иван Пестре�
цов переиграл Тюрикова при
выходе один на один.

Второй тайм активнее на�
чали приокчане, отличную воз�
можность сравнять счет упусти�
ли Потемкин и Алешин, выйдя
вдвоем против одного защит�
ника. Они попытались разыг�
рать комбинацию до верного,
но удар у футболиста "Радия"
пришелся мимо ворот.

 То, что удача в этот день
была на стороне борчан, под�
твердил и другой эпизод: уве�
ренно игравший голкипер "Ра�
дия" вдруг неожиданно ошибся,
делая длинную передачу. Мяч
попал в Бородачева, и Глебу ос�
тавалось только не промахнуть�
ся в пустые ворота с двух мет�
ров. Так счет стал 1:3.

В следующем эпизоде су�
дья усмотрел обоюдное нару�
шение правил со стороны Тюри�
кова и Ивана Пестрецова. Для
последнего желтая карточка
оказалась второй. Место в во�
ротах "Радия" пришлось занять
Виталию Дурневу, который в ос�
тавшееся время весьма уверен�
но чувствовал себя на "послед�
нем рубеже", не позволив бор�
чанам увеличить разрыв в сче�
те. После удаления футболис�
ты "Радия" не только не стуше�
вались, а, наоборот, увеличили
активность, проведя две заме�
ны. Хороший момент не исполь�
зовал Константинов, попавший
в штангу, а удар Шишкина пари�
ровал Трусов. На добивании в
двух случаях оказывался Гуляев,
но обоим его ударам не хвати�
ло точности.

Юрий ЕЛИЗАРОВ,
Дзержинск �

Нижний Новгород

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ (в центре) A
лучший бомбардир чемпионата

Николай КОТОВ (на переднем плане) A
лидер атак «Спартака» (Бг)
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ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенные матчи 18

и 24 туров. 6 октября. Труд
(Сосновское) � Волга�Энергия
(Балахна) � 1:3, Волга�Олим�
пиец (Нижний Новгород) �
Прогресс (Б.Мурашкино) �
10:1.

28 тур. 9 октября. Про�
гресс � Мотор (Заволжье) � 2:4,
Спартак (Тумботино) � Руслан�
Пушкинское (Б.Болдино) � 4:1,
Волга�Олимпиец � Кварц
(Бор) � 2:0, Ворсма (Ворсма) �
БЦР�БМ (Нижний Новгород) �
2:3. 10 октября. Волга�Энер�
гия � Волга (Воротынец) � 2:1,
Спартак�Д (Бор) � Навашино
(Навашино) � 2:1, Труд � Горо�
дец (Городец) � 0:3, СДЮШОР
№8 (Нижний Новгород) � Тор�
педо�АТТ (Лысково) � 0:3.

И В Н П М О
1. Ворсма 28 23 0 5 95-21 69
2. Городец 28 21 4 3 68-20 67
3. Мотор 28 20 5 3 64-19 65
4. БЦР-БМ 28 17 8 3 51-24 59
5. Кварц 28 16 3 9 55-44 51
6. Волга-Энергия 28 15 5 8 59-36 50
7. Волга (В) 28 14 6 8 52-34 48
8. Руслан-Пушкинское 28 12 5 11 46-45 41
9. Спартак (Т) 28 9 6 13 54-61 33
10. Спартак-Д (Б) 28 9 4 15 40-49 31
11. Торпедо-АТТ 28 9 4 15 44-65 31
12. Навашино 28 6 7 15 26-48 25
13. Прогресс 28 6 4 18 46-93 22
14. Труд 28 4 5 19 32-88 17
15. Волга-Олимпиец 27 4 2 21 38-74 14
16. СДЮШОР №8 27 2 4 21 28-77 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

29 тур. 16 октября. СДЮ�
ШОР №8 � Прогресс, Торпедо�
АТТ � Труд, Гордец � Ворсма,
Волга�Энергия � БЦР�БМ. 17
октября. Волга (В) � Наваши�
но, Волга�Олимпиец � Спар�
так�Д (Бор), Кварц � Спартак,
Руслан�Пушкинское � Мотор.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

22 тур. 9 октября. Дружба
(Выксунский р�н) � Темп (Куле�
баки) � 4:2, Рубин (Ардатов) �
Вознесенск (Вознесенское) �
2:2, Энегрия (Д.Константино�
во) � Дельта (Вад) � 4:2. 10 окA
тября. Бемоз (Березовка) �
Дружба�ТДД�Юниор (Арза�
мас) � 2:4, Локомотив (Локо�
мотив) � Арсенал (Починки) �
3:3, Темп (Первомайск) � Ала�
тырь (Разино, Лукоян. р�н) �
1:3.

Перенесенные матчи 12
тура. Темп (К) � Дельта � 3:0 (+:�),
Рубин � Дружба � 3:0 (+:�).

И В Н П М О
1. Алатырь 22 17 3 2 82-11 54
2. Темп (П) 22 16 1 5 85-35 49
3. Рубин 22 14 3 5 68-30 45
4. Вознесенск 22 14 3 5 62-34 45
5. Дружба-ТДД-Юниор 22 11 3 8 40-49 36
6. Дружба 22 9 4 9 54-51 31
7. Дельта 22 8 1 13 39-63 25
8. Арсенал 22 7 4 11 34-42 25
9. Бемоз 22 7 2 13 37-53 23
10. Темп (К) 22 6 2 14 39-75 20
11. Энергия 22 4 3 15 28-79 15
12. Локомотив 22 4 1 17 39-85 13

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи за 1, 3 и 5
места во второй лиге между
сильнейшими командами зон
"Восток" и "Юг" состоятся 16 и
23 октября.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

Завершилась финальная
часть первенства северных и
северо�восточных районов
Нижегородской области. По
итогам решающих матчей
победителем соревнований
стала уренская "Спарта"!

Финал.

2 октября. Чкаловск (Чка�
ловск) � Спарта (Урень) � 3:0.

10 октября. Спарта � Чка�
ловск � 8:1.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ВИКТОРИЯ (Нижний Новгород) �
ТОМСК�СИБГМУ" (Томск) �

3:1 (1:0)

9 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
100 зрителей.
Судьи: Н. Новикова (Пенза), С. Ко�
рольков (Москва), С. Михеев (Ко�
ролев).
 "Виктория": Сурнина, Баринова,
Захарова, Никольская, Круглова,
Лясковская, Самородова, Сидоро�
ва, Лисина, Нефедкина.
"Томск�СибГМУ": Магакян, Голу�
бева, Ягубкина, Шелемехова, Пет�
лина, Мухина, Комарова, Гусмано�
ва, Бессонова, Купряшкина.
Голы: 1:0 � Сидорова (15), 1:1 � Бес�
сонова (27), 2:1 � Круглова (31), 3:1
� Никольская (40).
Предупреждения:  нет � Ягубкина
(24).

ВИКТОРИЯ (Нижний Новгород) �
"ТОМСК�СИБГМУ" (Томск) �

5:1 (2:0)

10 октября.  Дзержинск. ФОК
"Ока". 100 зрителей.
Составы: те же.
Голы: 1:0 � Круглова (1), 2:0 � Круг�
лова (3), 3:0 � Никольская (23), 4:0
� Захарова (27), 5:0 � Самородова
(30), 5:1 � Мухина (34).
Предупреждения: нет � Гусмано�
ва (33).

Нижегородская команда,
имеющая в своем активе победы в
Кубке Европы и Кубке европейских
чемпионов, с первых минут навя�
зала соперницам свою игру, посто�
янно атакуя по флангам и прове�
ряя на прочность пермского голки�
пера с дальних дистанций. Гости,
как могли, сдерживали натиск
"Виктории", пропустив в первом
тайме дебютного поединка лишь
выпад Людмилы Сидоровой, кото�
рая открыла счет забитым мячам
своей команды в новом сезоне.

В середине второго тайма
нижегородки допустили грубую
ошибку в собственной штрафной
площади, чем не преминули вос�
пользоваться соперницы � после
рикошета от защитницы Дарья
Бессонова мощным ударом вогна�
ла мяч в дальний угол ворот � 1:1.
После этого "Виктория" еще доба�
вила в скорости, но в завершении
атак нападающим хозяев явно не
хватало точности. Лишь на 31 ми�
нуте игры новичок нашей коман�
ды Екатерина Круглова вновь вы�
вела свой коллектив вперед, а за
считанные мгновения до финаль�
ного свистка свое веское слово
сказала ветеран "Виктории" Свет�
лана Никольская � 3:1.

Ответный поединок протекал
в ином русле. В дебюте встречи
Круглова нанесла два прицельных
удара по воротам Томска, и вратарь
соперниц вынужден был капитули�
ровать. Создав существенный за�
дел, "Виктория", тем не менее,
продолжала искать счастья у чужих
ворот, но довести счет на табло до
крупного ей удалось только после
перерыва. Гол престижа томички
смогли забить лишь под занавес
встречи, но на большее подопеч�
ных Ильи Рабина не хватило…

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер
МФК "Виктория:

� В первом матче у ряда наших
игроков присутствовала скован�

ность. На поле девчонки выгляде�
ли не сыгранными, чего�то боя�
лись. Главный бич, который выяви�
ла игра с "Томском", � реализация
моментов. В первой встрече мы
могли решить исход матча уже в
первом тайме, однако отложили
победу на более поздний срок.
При равном счете девчонки собра�
лись, проявили волю, характер и
смогли дожать соперниц.

Что касается ответной встре�
чи, то я благодарен команде за то,
что она учла свои ошибки и сыг�
рала гораздо сильнее, обеспечив
преимущество в два мяча уже в
первом тайме. Благодаря этому
я смог проверить в деле молодых
игроков.

О соперницах могу сказать
только хорошее. В Томске смогли
собрать хороший, боеспособный
коллектив. Однако невооружен�
ным глазом видно, что в составе
играют, в основном, девушки из
большого футбола. Поэтому тре�
нерам необходимо работать над
тактикой, "переводить" спорт�
сменок с газона на паркет. К тому
же коллективу не хватило "физи�
ки", и в обоих поединках во вто�
ром тайме сибирячки "садились".
Хотелось бы еще отметить голки�
пера "Томска" Веру Магакян, ко�
торая, на мой взгляд, отлично
отыграла в двух встречах.
Евгения
ЗАХАРОВА,
игрок МФК "Виктория":

� Мы владели преимуще�
ством в обоих матчах, но если в
первой игре нам откровенно не
везло, то в ответном поединке мы
собрались и дали соперницам на�
стоящий бой. Действительно,
где�то нам еще не хватает мас�
терства, сыгранности. Но сезон
длинный, и мы обязательно вып�
равим ситуацию. Думаю, нам по
силам выполнить главную задачу
сезона � войти в число призеров!

Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

В чемпионате России по
мини�футболу среди женских
команд состоялись первые мат�
чи. Сообщаем их результаты:

1 тур. 9A10 октября. Виктория
(Нижегородская область) � Томск�
СибГМУ (Томск) � 3:1, 5:1; УПИ�ЯВА
(Екатеринбург) � Снежана (Ко�
тельники, Московская область) �
0:2, 1:3;  Сибирячка�КГПУ (Красно�
ярск) � Лагуна�УОР (Пенза) � 0:8,
0:11; Алектан (Москва) � Аврора
(Санкт�Петербург) � 1:27, 0:34.

И В Н П М О
1. Аврора 2 2 0 0 61-1 6 
2. Лагуна-УОР 2 2 0 0 19-0 6 
3. ВИКТОРИЯ 2 2 0 0 8-2 6 
4. Снежана-Котельники 2 2 0 0 5-1 6 
5. УПИ-ЯВА 2 0 0 2 1-5 0 
6. Томск -СибГМУ 2 0 0 2 2-8 0 
7. Сибирячка-КГПУ 2 0 0 2 0-19 0 
8. Алектан 2 0 0 2 1-61 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Перенесенные матчи 4
тура. 17A18 октября. Дзержинск.
ФОК "Ока". Виктория � Аврора.
Начало в 17:00. Вход свободный

2 тур. 30A31 октября. Томск�
СибГМУ � Алектан, Сибирячка�
КГПУ � Аврора, Лагуна�УОР � УПИ�
ЯВА, Снежана�Котельники � Вик�
тория.

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ Ñ ÏÎÁÅÄ!
Подопечные Павла Романова не стали церемониться с

дебютантом соревнований и одержали две убедительные
победы в первом туре чемпионата России по мини�футболу
среди женских клубов высшей лиги. Хозяйки площадки мно�
го атаковали и заслуженно завоевали первые шесть очков.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
ÅÑÒÜ

ÐÀÇÃÐÎÌ!
Еще до начала матча с

аутсайдером турнира "Семе�
новом" богородские болель�
щики не сомневались в итого�
вом исходе. Тем более, в пер�
вом круге, на поле соперника,
богородчане учинили футбо�
листам с берегов Керженца
настоящий разгром �  11:0. На
сей раз счет получился менее
крупным, но хозяевам все
равно удалось блеснуть ре�
зультативностью.

СПАРТАК (Богородск) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 9:1 (4:1)

9 октября. Богородск. Стадион
"Спартак". 100 зрителей.
Судьи: М. Есенков � 8.5, Т. Анто�
нов � 9.0, В. Косов � 9.0 (все � Сер�
гач).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
 "Спартак" (Бог.):  Ундалов (Арт.
Петров, 76), Батурин, Кондратюк,
Доронин (Батуров, 56), Калинин
(Молянов, 56), Жегалов (И. Боль�
шаков, 60), Лачугин, Лепешкин
(Ал�й Петров, 71), В. Макаров, Та�
девосян, Котов (А. Голубев, 80).
"Семенов": Теричев, Чехов, Аст�
раханцев, Чирков,  Кочетов, Скор�
няков, Пятов, Н. Воробьев (Андр.
Красильников, 45), Р. Смирнов,
Корнилов, Раков (Оржанцев, 68).
Голы: 1:0 � В. Макаров (6), 1:1 �
Скорняков (13), 2:1 � Котов (16),
3:1 � В. Макаров (27), 4:1 � Котов
(44), 5:1 � Батуров (66), 6:1 � Мо�
лянов (68), 7:1 � Большаков (74),
8:1 � Молянов (81), 9:1 � Тадево�
сян (83).
Предупреждены:  нет � Чехов
(23).

Начало матча получилось
несколько неожиданным. На
гол Макарова семеновцы смог�
ли ответить точным ударом
Скорнякова. Но ничейный счет
держался недолго. А к переры�
ву хозяева и вовсе сняли все
вопросы о победителе. Причем
дубли в свой актив записали
Макаров и Котов � 4:1.

 А после перерыва дважды
поразил ворота соперника и
Молянов, вышедший на замену.
Победный почин поддержали
Антон Батуров и Илья Больша�
ков, а итог разгрому подвел
Фрунзе Тадевосян. При этом в
последней домашней игре се�
зона богородские зрители уви�
дели голы на любой вкус.

Теперь у богородчан все
мысли о следующей, самой
главной для команды игры сезо�
на � с пешеланским "Шахте�
ром". "Задача перед нами сто�
ит сложная, но вполне  выпол�
нимая, A поделился своим
мнением наставник "СпартаA
ка" Александр Котов.  � Резуль�
тативная победа над "Семено�
вом" должна придать ребятам
уверенности в игре с новым чем�
пионом области. Будем играть
на победу, терять очки нам сей�
час никак нельзя!"

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

"ÊÑÒÎÂÎ"
ÕÎÐÎØÎ

ÈÃÐÀÅÒ ÄÎÌÀ
Кстовчане хоть и находят�

ся в нижней половине табли�
цы, во втором круге очень уве�
ренно проводят домашние
матчи. В родных стенах они
уступили лишь борскому
"Спартаку". А победа над
"НИКом�1" позволила подо�
печным Александра Абубяке�
рова и Михаила Савинова зак�
репиться на девятом месте.

КСТОВО (Кстово) � НИК�1
(Нижний Новгород) � 2:0 (0:0)

9 октября. Кстово. Стадион "Неф�
техимик". 200 зрителей.
Судьи: М. Холзаков � 8.8, В. Соко�
лов � 9.0, И. Минц � 9.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор:  А. Д. Камальдинов
(Бор).
"Кстово":  Птицын, Бирюлин,
Дранкин, Варов, Деньгин, Творо�
гов, Князев, Абубякеров, Нигма�
тулин, Ковалев, Забурдяев.
НИК�1: В. Иванов, Серков, Унанян,
Козлов, Суровцев, Кузякин (Соро�
кин,53), Михайлищев, Столяров,
Винокуров, Тяжелов (Семе�
нов,51), Р. Иванов.
Голы: 1:0 � О. Князев (50, с пеналь�
ти), 2:0 � Творогов (68).
Предупреждены:  Ковалев (56) �
Унанян (37), В. Иванов (49).

С первых минут матча ста�
ло ясно, что команды настрое�
ны показать открытый, дина�
мичный футбол. Обоим коллек�
тивам, как говорится, и терять�
то особо нечего, но  дверью

В игре Екатерина КРУГЛОВА (№5)

хлопнуть напоследок явно хо�
телось.

Хозяева могли открыть счет
уже на 8 минуте, но Никита Ко�
валев упустил  прекрасный мо�
мент. Спустя несколько минут
Максим Нигматуллин оставил
не у дел всю оборону гостей, но
нанести решающий удар ему
также не  удалось. Обстановка
в штрафной площади нижего�
родцев явно накалилась: удар
следовал за ударом, но кстов�
чанам не хватало удачи в завер�
шающей фазе атак. При этом
юные нижегородцы очень стро�
го играли в обороне. А вратарь
Иванов не раз выручал своих
партнеров. Так, незадолго до
перерыва смог выиграть дуэль
у Нигматуллина, вышедшего
один на один.

Во втором тайме картина
игры не изменилась. Разве что
хозяева еще более усилили
атакующий натиск и на 50 ми�
нуте за фол против Князева по�
лучили право на 11�метровый,
который четко исполнил сам
пострадавший.

Открыв счет, кстовчане по�
чувствовали уверенность и в
итоге закрепили свое преиму�
щество. На 68 минуте Абубяке�
ров выдал ювелирную переда�
чу на Творогова, и тот отправил
футбольный снаряд в дальний
от вратаря угол � 2:0!

В концовке матча более мо�
лодые нижегородцы попыта�
лись устроить что�то вроде пос�
леднего штурма, но, увы...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

� Сезоном в целом я остал�
ся доволен. Ведь мы начали воз�
рождать кстовский футбол
практически с нуля. Стартова�
ли из рук вон плохо, но затем ос�
воились и начали набирать
очки. Эх, был бы еще третий
круг, глядишь, и к лидерам подо�
брались бы (улыбается). Всех
своих подопечных хотел бы по�
благодарить за достойную
игру. Все ребята очень стара�
лись, проявляли самоотдачу.

Планов на следующий се�
зон пока нет, но если кстовская
Администрация поставит ка�
кие�либо высокие цели, мы бу�
дем к ним стремиться, изменим
клубную политику и начнем уси�
ливать состав игроками со сто�
роны. А пока продолжаем де�
лать ставку на местную моло�
дежь!
Евгений
КОСМАЧЕВ,
старший тренер "НИКа�1":

� В нашей команде очень
большая текучка: сезон начина�
ли одни ребята, а заканчивают
другие... Неудовлетворен я так�
же тем, как относились к выс�
туплениям за "НИК�1" футболи�
сты, делегированные из второй
команды. Зачастую они выхо�
дили на площадку спустя рука�
ва, видимо, считая, что давно
переросли областной уровень.
На самом деле, ребятам просто
давали шанс проявить себя, по�
казать пример более младшим
партнерам и доказать свою со�
стоятельность. Но это не все и
не всегда понимают.

Иван ЕВДОКИМОВ,
Кстово � Нижний Новгород

"ÑÀÐÎÂ":
ÁÛÒÜ ÈËÈ
ÍÅ ÁÛÒÜ?

От игры с "Колесником"
для "Сарова" зависел ответ на
самый насущный вопрос:
быть или не быть на пьедеста�
ле почета. Любые очковые
потери лишали ядерщиков
практически всех шансов на
бронзовые медали. Однако
"Саров" остался верен тради�
циям: он вновь победил на
своем поле. Более того, ко�
манда продолжила обе свои
серии: она не проигрывает
уже 11 матчей подряд, а со�
пернику вновь (в восьмой
встрече подряд)  не удалось
забить Максиму Родионову
ни одного мяча!

САРОВ (Саров) � КОЛЕСНИК�
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 2:0 (0:0)

9 октября. Саров. Стадион "Икар".
400 зрителей.
Судьи: А. Галин � 8.4, В. Королев �
9.0, М. Егоров � 9.0 (все � Арза�
мас).
Инспектор: И. В. Тришин (Арза�
мас).
"Саров": М. Родионов, Митин,

Старов, Тугушев, И. Волков, Ка�
лашников, Бажанов, Строганов,
Лосев (Ширяев, 65), Степанюк, О.
Малов (Соболев, 85)
"Колесник�Металлург": Баринов,
Ал�й Абрамов, Пантеев, Мишин,
Поливцев, Великанов, Конюхов,
Яшин, Дужак (Валис, 44), Горячев
(Балихин, 67), К. Зайцев.
Голы: 1:0 � Степанюк (47), 2:0 �
Малов (76).
Предупреждены: Бажанов (69),
Калашников (70), Соболев (90) �
нет.

В игре не смогли принять
участия такие ключевые игроки
"Сарова" как Денис Борисов и
Вячеслав Феоктистов. Оба от�
бывали дисквалификацию:
первый � за красную карточку,
второй � за четыре желтых. Тем
не менее, хозяева смогли "сом�
кнуть ряды" и,  объединившись
общей целью, взять реванш у
неуступчивого соперника за по�
ражение в первом круге (0:2).

Первый тайм прошел в обо�
юдоострой борьбе. Отдать
предпочтение какой�либо из
команд было сложно. Опасные
моменты возникали как у ворот
"Сарова", так и у ворот "Колес�
ника". Но обозначившийся па�
ритет так и не перерос в чье�
либо явное преимущество, как
следствие, на перерыв коман�
ды ушли, так и не открыв счет.

После перерыва "Саров"
стал прессинговать активнее,
тем самым не давая сопернику
возможности организовывать
атакующие действия. А на 48
минуте хозяева использовали
свой шанс. Причем гол в испол�
нении Алексея Степанюка
вполне можно отнести к разря�
ду футбольных шедевров � удар
с дальней дистанции пришелся
точно в "девятку".

А на 76 минуте слаженный
игровой ансамбль "Сарова" вос�
произвел еще один мажорный
аккорд. Олег Малов получил
проникающий пас в штрафную и
с близкого расстояния поразил
цель � 2:0. Этот гол имел принци�
пиальное значение � он оконча�
тельно деморализовал соперни�
ка. Судьба матча была решена.

 "Саров" продолжает оста�
ваться одним из главных пре�
тендентов на медали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Последняя домашняя игра
сезона многое определяет на
будущее: и для болельщиков, и
для ребят. Считаю, сегодня из
того, что задумали, нам удалось
все. За что хочется поблагода�
рить футболистов � за достигну�
тый результат и качественную
игру, а болельщиков � за под�
держку.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�
Металлурга":

� В этом матче наша коман�
да владела инициативой, но не
использовала большое количе�
ство голевых моментов. А со�
перник очень грамотно выстро�
ил свою игру, сделав акцент на
резкие контратаки. Эта такти�
ка и принесла свои плоды пос�
ле перерыва.

Максим ГРИШИН,
Саров

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÑÍßÒÛ

После победы над бли�
жайшим преследователем �
выксунским "Колесником" �
пешеланцы прибыли на матч в
Дзержинск в качестве лидера
чемпионата. И для того, что�
бы оформить чемпионство,
им было достаточно одержать
победу над одним из аутсай�
деров � "Химиком�2". Что и
произошло.

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 1:7 (1:4)

9 октября. Дзержинск. Стадион
"Уран". 50 зрителей.
Судьи: М. Быков � 8.7, А. Селин �
9.0, А. Косарев � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Химик�2":  А.Александров, Ал�р
Корнев, Белкин, Гуглев (А.Малов,
46), Кулигин (А.Полюхов, 46),
Е.Данилов, Болдинский, А. Поляков,
Суров, Шеин, Черкашнев.
"Шахтер": Клепиков, Романюк,
Шкилев, Белов, Жуков (Ил. Его�
ров, 75), Климов, Мурунтаев (Ду�
наев, 46), Д. Логинов, Кононов,
Заболотный (Редин, 82), Камалов.
Голы: 0:1 � Заболотный (4), 1:1 �
Шеин (17), 1:2 � Белов (19), 1:3 �
Кононов (22), 1:4 � Заболотный

(27), 1:5 � Заболотный (66), 1:6 �
Ил. Егоров (78), 1:7 � Редин (87).
Наказаний не было.

Уже в одной из первых атак
лучший бомбардир чемпионата
Алексей Заболотный, распеча�
тав ворота химиков, задал ата�
кам гостей голевой ритм. К чес�
ти дзержинцев, они не "раскис�
ли" и не сбавили оборотов, а к
середине первого тайма даже
сумели сравнять счет � после
размашистой атаки и верховой
нацеленной передачи Шеин
зрячим ударом головой восста�
новил статус�кво.

Однако пешеланцы быстро
развеяли интригу, а к финально�
му свистку счет вырос до крупно�
го � 1:7. Хет�триком отметился
вышеупомянутый Заболотный,
который довел свой бомбардир�
ский счет до 20 мячей.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск
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A Николай ВладимироA
вич, выступление наших реA
бят в первом туре стало приA
ятной неожиданностью для
нижегородских поклонников
миниAфутбола. А вы рассчиA
тывали на такой результат?

� Я верил, что мы можем
показать неплохой результат.
После плодотворной работы
на предсезонных сборах иг�
роки "Ф�Х НН" выходили на
площадку с уверенностью в
себе, проявляя полную само�
отдачу в каждой встрече.
Трудно загадывать, чем закон�
чится этот сезон, но уже сей�
час могу сказать: мы чувству�
ем себя комфортно в высшей
лиге. Обе наши четверки от�
личаются по манере игры:
один квартет � взрывной, рез�
кий, другой � маневренный,
способный сбить темп,  взять
мяч под контроль.

A Команда "ФутболAХокA
кей НН" уже пятый сезон выA
ступает на всероссийской
арене: два были проведены
в первой лиге, затем команA
да поднялась на профессиA
ональный уровень. Значит,
опыт накопили немалый?

� Я много беседовал перед
сезоном и с отдельными фут�
болистами, и с командой. И на
одном из собраний ребята
сами сказали, что они уже не
дети, и бояться им соперников
не надо: любого из них коман�
да способна обыгрывать.

Вспоминаю товарищес�
кий матч четырехлетней дав�
ности в Москве с "Норильским
Никелем". Тогда мы безогово�
рочно, по всем компонентам,
уступили со счетом 0:6. А в
прошлом сезоне, в рамках со�
ревнований высшей лиги, уже
обыграли норильчан � 8:2. Как
видим, прогресс налицо! И у
ребят в голове отложилось,
что мы можем на равных со�
перничать с любым клубом
нашего дивизиона.

A В первом матче нынешA
него первенства ваши подоA
печные уступили главному
фавориту турнира A КПРФ A с
минимальным счетом 0:1.
Несмотря на победу, официA
альный сайт москвичей приA
знал, что их игра не выглядеA
ла убедительно.

� Согласен, игра получи�
лась абсолютно равной. И, на
мой взгляд, "коммунистам"
еще повезло. Жаль, что мы не
реализовали несколько голе�
вых выходов один на один с
вратарем. А вообще, каждая
команда играет так, как ей
позволяет соперник. И в этом
поединке мы не позволили
москвичам делать на площад�

ке то, что они хотят и умеют, а
сами вели игру. Что касается
минимального счета, то это
не более, чем стечение обсто�
ятельств. Мы заслуживали в
этой встрече, как минимум,
ничьей!

A А ничью с "Липецком" в
следующем матче вы расA
сматриваете со знаком
"плюс" или со знаком "миA
нус"? Тренер липчан заявил,
что для него "итог игры приA
емлем".

� Вот видите, какого мне�
ния о нашей команде предста�
вители соперников, если они
довольны даже одним добы�
тым очком! У "Липецка" очень
опытная команда, а их лиде�
ры три года назад выступали
в Суперлиге. Но мы весь матч
доминировали на площадке.
После первого тайма выигры�
вали 1:0. Однако затем про�
изошел непонятный мне
трехминутный игровой сту�
пор, когда нам забили два
мяча… Это был сильный удар
по самолюбию ребят. Но они
нашли в себе силы исправить
ситуацию и сравнять счет, а в
концовке встречи должны
были даже выигрывать.

A Опасались за резульA
тат третьего матча с "СараA
товцем"?

� Нет, я был уверен, что мы
саратовцев обыграем. Коман�
да у них молодая, растущая и
года через два�три наверняка
сможет заявить о себе. Но
пока отчетливо видно, что они
слабее нас.

A У "Спарты" из Щелкова
тоже молодой коллектив, но
его уже сейчас считают
"крепким орешком".

� Главная сложность по�
единка с хозяевами паркета
состояла в том, что мы играли
четвертый матч подряд, а со�
перник накануне отдыхал. Для
меня было главным � заставить
ребят двигаться на площадке.
И, надо отдать им должное,
они сумели перебороть уста�
лость и выдержали большую
нагрузку. Более того, смогли
переломить ход встречи, ког�
да в концовке первого тайма
подмосковные футболисты
вышли вперед � 2:1. В этот мо�
мент, конечно, возникло бес�
покойство за положительный
результат, но ребята не дрог�
нули и смогли доказать, что на
данный момент объективно
сильнее соперника.

A Чувствуется, что коA
манда неплохо готова фунA
кционально. Это результат
плодотворных межсезонA
ных сборов?

� Если игроки находятся в
хорошей физической форме,
то и контроль над мячом ста�
новится гораздо лучше, и, как
следствие , �  значительно
меньше брака в игре. Сезон у

Николай ВОЛЧЕНКО:

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀËÈ
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ!
Своими впечатлениями от удачного дебюта в новом первен�

стве России мы попросили поделиться главного тренера МФК
"Футбол�Хоккей НН" Николая ВОЛЧЕНКО.

нас длинный, а цикличности в
календаре нет совсем, поэто�
му готовиться к турам крайне
сложно. Но в любом случае по�
стараемся выработать опти�
мальный тренировочный
ритм.

A К положительным моA
ментам первого тура можно
отнести и тот факт, что коA
манда хорошо сыграла в
обороне.

� В связи с некоторыми из�
менениями в правилах, касае�
мых передачи мяча назад вра�
тарю, нам пришлось пере�
строиться, и теперь команда,
если можно так сказать, ак�
тивно обороняется, быстро
переходя в атаку. Кроме того,
с положительной стороны
проявили себя оба голкипера.
Не зря Александр Васильчен�
ко был признан лучшим врата�
рем тура, а Виталий Карасев
выше всяких похвал сыграл с
"Липецком".

A Во втором туре в СургуA
те нашей команде предстоA
ят встречи с сибирскими
коллективами. Вы чтоAниA
будь знаете о нынешней
силе этих соперников?

� Нет. Придется играть, как
говорится, с чистого листа.
Насколько мне известно, на�
пример, сургутский "Факел"
укрепился молодежной чет�
веркой из ЦСКА, но в первом
туре эта команда выступила
слабее остальных представи�
телей восточного региона. С
другой стороны, крупных про�
валов в ее игре тоже не было.
Вероятно, все сибирские ко�
манды приблизительно одной
силы, причем немалой.

A Как планируете готоA
виться к предстоящему
туру?

� Первая неделя будет вос�
становительной. А после за�
вершения выступлений в чем�
пионате области по большо�
му футболу за сокольский
"Сокол" начнем целенаправ�
ленную подготовку к туру в
Сургуте. К сожалению, ехать в
этот город придется очень
долго � около двух суток на
поезде, что может отразиться
на тонусе игроков. Но главное
� настрой! С тем настроем, с
каким футболисты трениру�
ются сейчас, они способны на
многое. Уверен, мы будем
биться за победу в каждом
матче. Будем выигрывать �
хорошо, проиграем � станем
только злее. Команда почув�
ствовала уверенность в своих
силах и способна показывать
достойные результаты, оп�
равдывая тем самым высокое
доверие Правительства Ни�
жегородской области, парт�
неров и спонсоров.

Беседовал
Павел БЫШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа но�
вых коньков Bauer
Supreme Total One.
Цена � 28 850 рублей.

ÞÍÎØÈ
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ!

Во Дворце спорта "Искра"
стартовал чемпионат Нижего�
родской области по мини�футбо�
лу среди юношеских команд
1994�1995 г.р.

Первые матчи, состоявшиеся
10 октября, принесли следующие
результаты: Искра � СДЮШОР
№8�1 � 6:3, Факел (Сеченово) �
СДЮШОР№8�1 � 7:4, Искра � Ло�
комотив � 5:4, Факел (Сечено�
во) � СДЮШОР№8�2 � 5:0, СДЮ�
ШОР№8�1 � Локомотив � 2:2.

Ближайшие матчи:

13 октября. 17:00 � Искра � Ра�
дий. 14 октября. 15:30 � Олимп �
Радий. 17 октября. 9:00 � СДЮ�
ШОР№8�1 � СДЮШОР№8�2, 9:50
� СДЮШОР№8�1 � Искра, 10:40 �
СДЮШОР№8�2 � Локомотив�95,
11:30 � Локомотив�94 � Факел,
12:20 � Саров � Искра, 13:10 � Фа�
кел � Локомотив�95, 14:00 � Саров
� Локомотив�94.

В трех других возрастных
группах (1996�97, 1998�99 и 2000�
01 г.р.) чемпионат области старту�
ет 1 ноября.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЕРВЫЙ ТУР

6 октября.  Щелково. Футбол�Хоккей НН � Са�
ратовец � 8:2, Прогресс � Липецк � 3:7, Арсенал �
КПРФ � 3:4. Тобольск. Заря � Факел � 3:2, Алмаз�
Алроса � Тобол�Тюмень�2 � 2:5.

7 октября.  Щелково. Саратовец � Прогресс �
0:12, Липецк � Арсенал � 3:6, Спарта � Футбол�Хок�
кей НН � 3:5.

И В Н П М О
1. КПРФ 3 3 0 0 9-5 9 
2. Арсенал 4 3 0 1 19-11 9 
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 4 2 1 1 15-8 7 
4. Заря 3 2 1 0 10-8 7 
5. Прогресс 4 2 0 2 24-16 6 
6. Тобол-Тюмень-2 3 1 1 1 10-8 4 
7. Липецк 3 1 1 1 12-11 4
8. Алмаз-Алроса 3 1 1 1 9-10 4 
9. Факел 3 0 1 2 6-9 1 
10. Спарта-Щелково 3 0 0 3 11-18 0 
11. Саратовец 3 0 0 3 3-24 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область)
� САРАТОВЕЦ (Саратов) �

8:2 (3:0)

6 октября.  Щелково. УСМ
"Подмосковье". 150 зрите�
лей.
Судьи: В. Бужор (Москва),
А .  Г о л у б о в с к и й  ( С м о �
ленск).
"Футбол�Хоккей НН": Ва�
сильченко; Агеев, А. Меле�
шин, Рогожин, Лоханов;
Игнатьев, Камалетдинов,
Сизов, Ющенко; Д. Марты�
нов, Телегин.
"Саратовец": Грашин; Но�
вичков, Козаков, Гельма�
нов, Гончаров, Мелконян,
Агвердиев, Панкратов.
Голы: 1:0 � Игнатьев (3), 2:0
� Агеев (5), 3:0 � Сизов (18),
3:1 � Лоханов (26, автогол),
4:1 � Ющенко (29), 5:1 �
Агеев (30), 6:1 � Камалетди�
нов (32), 6:2 � Мелконян
(34), 7:2 � Агеев (35), 8:2 �
Гельманов (39, автогол).
Наказаний не было.

В третий игровой день
"Футбол�Хоккей НН" одер�
жал крупную победу. Нижего�
родцы учинили настоящий
разгром "Саратовцу" � 8:2,
который, к слову, накануне
имел день отдыха. Необходи�
мый задел в счете был обес�
печен еще до перерыва. В
итоге у "Ф�Х НН" по разу от�
личились все без исключения
игроки второй четверки, а в
лучшие бомбардиры команды
вышел Александр Агеев, сде�
лавший на сей раз хет�трик.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область)

� СПАРТА (Щелково) �
5:3 (1:2)

7 октября.  Щелково. УСМ
"Подмосковье". 400 зрите�
лей.
Судьи: В. Глушаков (Калу�
га), С.Михеев (Королев).
"Футбол�Хоккей НН":  Ва�
сильченко; Агеев, А. Мелешин
(Д. Мартынов, 18), Рогожин,
Лоханов; Игнатьев, Камалет�
динов, Сизов, Ющенко.
Голы: 1:0 � Ющенко (4), 1:1
� Кузнецов (8), 1:2 � Рудьков
(15), 2:2 � Лоханов (21), 3:2
� Игнатьев (28), 4:2 � Агеев
(32), 5:2 � Д. Мартынов (36),
5:3 � Рудьков (40).
На 20 минуте Агеев ("Фут�
бол�Хоккей НН") не реали�
зовал 10�метровый (мимо).
Предупреждены: Камалет�
динов (17), Сизов (33) � Ши�
р о ч е н к о в  ( 1 5 ) ,  Г о р я ч е в
(17).
На 32 минуте удален Рога�
лев ("Спарта").

Благодаря визиту в Щел�
ково журналистов двух ниже�

городских телекомпаний
игру "Ф�Х НН" смогли увидеть
не только подмосковные бо�
лельщики, но и наши. И игра
эта оставила очень хорошее
впечатление. На паркете со�
перника нижегородцы чув�
ствовали себя отнюдь не в
роли гостей.

И если первый тайм за�
кончился в пользу "Спарты",
то во втором наших ребят
было просто не удержать.
Почти сразу после перерыва
отличился Лоханов, замкнув�
ший на дальней штанге про�
никающий диагональный пас
Рогожина, а вскоре Игнатьев
мастерски переправил мяч в
сетку корпусом, замкнув зря�
чий прострел Камалетдино�
ва. 3:2, и стало отчетливо
видно, что в игре наступил
перелом. Игроки "Спарты"
"подсели" физически, плюс
на 32 минуте из�за удаления
Рогалева они были вынужде�
ны остаться в меньшинстве.
Чем не преминул воспользо�
ваться Саша Агеев � 4:2. А по�
бедную точку в матче плот�
ным ударом со средней дис�
танции поставил Дмитрий
Мартынов, заменивший по
ходу встречи Александра Ме�
лешина. Максимум, чего уда�

ÍÅÏËÎÕÎ ÄËß ÑÒÀÐÒÀ:
ÐÀÇÃÐÎÌËÅÍ "ÑÀÐÀÒÎÂ"!
ÏÎÂÅÐÆÅÍÀ "ÑÏÀÐÒÀ"!!!

Удачно стартовал в первенстве России по мини�футболу нижегородский клуб "Футбол�Хоккей
НН". В первом туре, прошедшем в подмосковном Щелкове, наши земляки взяли семь очков. Вслед
за ничьей с МФК "Липецк" � 2:2 они не оставили шансов "Саратовцу" � 8:2 и взяли верх над хозяе�
вами паркета � "Спартой" � 5:3. Эти результаты позволили нижегородцам обосноваться на третьей
строчке в турнирной таблице. Впечатляющее начало!
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лось добиться "спартанцам",
на самой последней минуте
сократить разрыв в счете.

Таким образом, впервые в
своей истории "Футбол�Хок�
кей НН" привез с тура семь
очков и обосновался на тре�
тьем месте в турнирной таб�
лице. Теперь нашу команду
ждет сложнейший выезд в
Сургут, где ей предстоит про�
вести еще четыре матча, но
уже с соперниками из восточ�
ного региона: якутской "За�
рей", "Алмазом�Алросой" из
Мирного, "Тоболом�Тюме�
нью�2" из Тобольска и мест�
ным "Факелом".

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Щелково � Нижний Новгород

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
ВЫСШЕЙ ЛИГИ

1A2. Александр АГЕЕВ
("ФутболAХоккей НН"), Ре�
нат  Касимов ("Прогресс") � по
7.  3. Денис Самохвалов ("Ар�
сенал") � 5. 4A9. Максим Ис�
томин ("Липецк"), Владимир
Рябинин ("Тобол�Тюмень�2"),
Антон  Кусов ("Заря"), Дмит�
рий  Будин ("Прогресс"), Де�
нис  Бушмакин ("Прогресс"),
Андрей  Шабанов ("Арсенал")
� по 4.

Фрагмент матча
"ФутболAХоккей НН" A "Спарта".
В игре Роман КАМАЛЕТДИНОВ

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ (Щелково):

Вратарь � Александр ВАСИЛЬЧЕНКО
("ФутболAХоккей НН"), защитник � Денис Са�
мохвалов ("Арсенал"), игрок � Александр Левин
(КПРФ), нападающий � Михаил Сухарев ("Ли�
пецк"), бомбардир � Ренат Касимов ("Про�
гресс") � 7 мячей.
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ О КОМАНДЕ  «ФУТБОЛAХОККЕЙ НН»
ЧИТАЙТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КЛУБА


